
 

 

          

Цена – бесплатно понедельник, 29 декабря 2015 года               № 30 (82)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21.12.2015 № 1415 

г. Пестово                

 

О внесении изменения в пос- 

тановление Администрации  

муниципального района 

от 26.02.2013 № 159 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в Администрации муниципального района и отраслевых органах, и уре-

гулированию конфликта интересов, утверждённого постановлением Администра-

ции муниципального района от 26.02.2013 № 159, включив в состав комиссии в 

качестве заместителя председателя Иванова Д.В., заместителя Главы администра-

ции района. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района       А.Ю. Гавриленко 

 

 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.12.2015 № 1426 

г. Пестово                

 

О внесении изменения в пос- 

тановление Администрации 

муниципального района 

от 03.12.2015 №1298 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в Реестр отдельных государственных полномочий, осуществ-

ляемых Администрацией муниципального района утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 03.12.2015 № 1298 «О Реестре от-

дельных государственных полномочий, осуществляемых Администрацией муни-

ципального района», дополнив его пунктом 31 следующего содержания: 

№ 

п/п 

Областной  

закон,  

наделяющий  

органы местного 

самоуправления 

муниципального 

района отдельным 

государственным 

полномочием 

Наимено-

вание 

государ-

ственного  

полномо-

чия 

Уполномоченный 

орган на  

выполнение  

переданного  

государственного 

полномочия 

Ответственное 

лицо за  

исполнение  

переданных 

полномочий 

31. от 01.12.2015           

№ 880-ОЗ «О 

мерах по реализа-

ции Федерального 

закона «Об отхо-

дах производства 

и потребления» на 

территории Нов-

городской области 

и наделении 

органов местного 

самоуправления 

отдельными 

государственными 

полномочиями в 

области обраще-

ния с отходами 

производства и 

потребления» 

 

полномо-

чия по 

организа-

ции дея-

тельности 

по обра-

ботке, 

утилиза-

ции, обез-

врежива-

нию и 

захороне-

нию твер-

дых быто-

вых отхо-

дов 

 

полномо-

чия по 

сбору (в 

отдел по вопросам 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и благо-

устройства Адми-

нистрации муници-

пального района 

 

 

 

отдел по вопросам 

дорожного хозяй-

ства, транспорта, 

связи Администра-

ции муниципально-

го района 

заведующий 

отделом по 

вопросам 

жилищно-

коммунально-

го хозяйства и 

благоустрой-

ства Админи-

страции муни-

ципального 

района Рязан-

цева О.А. 

 

заведующий 

отделом по 

вопросам 

дорожного 

хозяйства, 

транспорта, 

связи Админи-

 

 

 

 

 

 

 

том числе 

раздельно-

му сбору) и 

транспор-

тированию 

твердых 

бытовых 

отходов 

страции муни-

ципального 

района Зюзина 

Г.Д. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района        А.Ю. Гавриленко 

   
    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.12.2015 № 1423 

г. Пестово                

 

О внесении изменения в сос- 

тав комиссии по противодей- 

ствию коррупции Пестовского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в состав комиссии по противодействию коррупции, утвер-

жденный постановлением Администрации муниципального района           от 

23.07.2013 № 829, включив Кудряшову Т.А., члена Общественного совета при 

Администрации муниципального района. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

Глава  

муниципального района      А.Ю. Гавриленко 

 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.12.2015 № 1430       

г. Пестово                

 

О признании утратившими 

силу постановления 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 10.06.2014 № 903 «Об утверждении административного регламента»; 

от 10.06.2014 № 904 «Об утверждении административного регламента»; 

от 10.06.2014 № 906 «Об утверждении административного регламента»; 

от 10.06.2014 № 892 «Об утверждении административного регламента»; 

от 10.06.2014 № 911«Об утверждении административного регламента»; 

от 10.06.2014 № 901 «Об утверждении административного регламента». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района      И.В. Морозова  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 07.12.2015 № 1312 

г. Пестово                

 

О проведении аукциона 

 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом Пестовского 

муниципального района, на основании заявления Румянцевой Е.Н., зарегистриро-

ванной по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Славная, д. 27, кв. 4 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1.Провести аукцион, открытый по составу участников, на право заключения 

договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собствен-

ности, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 53:14:0100328:83 

площадью 389 кв. м, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, Пе-

стовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Бойцова, д. 30в, 

разрешенное использование: дома квартирного типа до 3 этажей (включительно), 

(с земельными участками при квартирах или без участков), (отдельно стоящий 

гараж на 1 легковую автомашину) для одной жилой единицы. 

2.Установить, что начальной ценой предмета аукциона на право заключения 

договора аренды вышеуказанного земельного участка является размер  ежегодной 

арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с 

Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

3.Установить «Шаг аукциона» в размере трех процентов начальной цены предме-

та аукциона. 

4.Создать временную комиссию по рассмотрению заявок на участие в аукционе и 

проведению аукциона в прилагаемом составе. 

5.Отделу по делам строительства и архитектуры в срок до 30 декабря 2015 года: 

5.1.Определить размер ежегодной арендной платы, по результатам рыночной 

оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

5.2.Подготовить извещение о проведении аукциона, открытого по составу участ-

ников, на право заключения договора аренды земельного участка и проект дого-

вора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановле-

ния. 

6.Опубликовать извещение о проведении аукциона и его результатах в муници-

пальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» 

и на официальном сайте Администрации муниципального района в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. 

 

Заместитель 

Главы администрации района       И.В. Морозова 

 

Утвержден  

постановлением Администрации  

муниципального района 

                                                                                          от 07.12.2015 № 1312 

 

Состав временной комиссии  

по рассмотрению заявок на участие в аукционе и проведению аукциона  

 

Морозова И.В. -председатель комиссии, заместитель Главы 

администрации района 

Башляева Е.А. -секретарь комиссии, заместитель председа-

теля комиссии, заведующий отделом по 

делам строительства и архитектуры Админи-

страции муниципального района 

Гусева Е.Г. -член комиссии, главный специалист отдела 

по управлению имуществом и земельными 

ресурсами Администрации муниципального 

района 

Зюзина Г.Д. -член комиссии, заведующий отделом по 

вопросам дорожного хозяйства, транспорта, 

связи Администрации муниципального райо-

на 

Клементьев Ю.В. -член комиссии, заведующий юридическим 

отделом Администрации муниципального 

района 

Пухова С.В. -член комиссии, главный специалист отдела 

по управлению имуществом и земельными 

ресурсами Администрации муниципального 

района. 

 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.12.2015 № 1425 

г. Пестово                

 

Об оценке регулирующего  

воздействия проектов муни- 

ципальных нормативных  

правовых актов и экспертизы  

муниципальных нормативных 

правовых актов 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», областным законом от 01.09.2014 № 596-03 «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки регулирующего воздей-

ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации 

муниципального района и экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов Администрации муниципального района. 

2.Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района       И.В. Морозова 

 

Утверждён 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 22.12.2015 № 1425 

 

Порядок 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов  

1.1.Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муници-

пальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных норматив-

ных правовых актов (далее Порядок) определяет правила проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Администра-

ции Пестовского муниципального района (далее Администрация муниципального 

района), включающие: 

оценку регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов (далее проекты актов) и подготовку заключений об оценке регу-

лирующего воздействия проектов актов; 

экспертизу принятых муниципальных нормативных правовых актов 

Администрации муниципального района (далее действующие акты) и подготовку 

заключений по результатам проведения экспертизы действующих актов. 

1.2.Уполномоченным органом в сфере оценки регулирующего воздействия проек-

тов актов и экспертизы действующих актов является экономический отдел Адми-

нистрации муниципального района (далее Уполномоченный орган). 

1.3.Оценка регулирующего воздействия проводится в отношении проектов актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

1.3.1.Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении: 

проектов местных бюджетов и отчетов об их исполнении; 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих 

налоги, сборы и тарифы, установление которых отнесено к вопросам местного 

значения; 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих публичным 

слушаниям в соответствии со статьей 28 Федерального закона               от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

1.4.Оценка регулирующего воздействия проектов актов осуществляется в целях 

выявления в них положений, влекущих: 

введение избыточных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению; 

возникновение у субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности необоснованных расходов; 

возникновение необоснованных расходов бюджета Пестовского муниципального 

района. 

1.5.Разработчиками проектов актов могут являться отраслевые органы и 

структурные подразделения Администрации муниципального района и иные 

органы и лица в соответствии с Уставом Пестовского муниципального района. 

1.6.Оценка регулирующего воздействия проекта акта состоит из следующих 

этапов: 

размещение разработчиком, уведомления о подготовке проекта акта на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее официальный сайт); 

подготовка проекта акта и проведение в отношении него публичных 

консультаций с составлением сводного отчета по итогам публичных 

консультаций по проекту акта (далее сводный отчет); 

подготовка уполномоченным органом заключения об оценке регулирующего 

воздействия проекта акта по итогам экспертизы представленного разработчиком 

проекта акта и сводного отчета. 

1.7.Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится до 

направления проектов актов на согласование с заинтересованными лицами. 

1.8.Экспертиза действующих актов, затрагивающих вопросы 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляется в целях 

выявления в них положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Экспертиза действующих актов осуществляется комиссией, по итогам которой 

составляется заключение уполномоченного органа.  

2.Процедуры оценки регулирующего воздействия проекта акта, осуществляемые 

разработчиком проекта акта 

2.1.Разработчик проекта акта перед разработкой проекта акта определяет: 

затрагивают ли положения подготавливаемого проекта акта вопросы, 

предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Порядка. 

2.2.Если положения подготавливаемого проекта акта затрагивают вопросы, 

предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Порядка, разработчик проекта акта 

осуществляет размещение на официальном сайте Администрации 

муниципального района уведомления о подготовке проекта акта. 

Уведомление о подготовке проекта акта должно содержать: 

вид, наименование и планируемый срок вступления в силу муниципального 

нормативного правового акта, круг лиц, на которых будет распространено его 

действие, а также необходимость установления в муниципальном нормативном 

правовом акте переходных положений; 

краткое изложение цели регулирования и общую характеристику 

соответствующих общественных отношений, а также обоснование необходимости 

подготовки проекта акта; 

сведения о разработчике проекта акта; 

срок, в течение которого разработчиком проекта акта принимаются предложения 

и который не может составлять менее 10 календарных дней с даты размещения 
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уведомления о подготовке проекта акта на официальном сайте и способ их 

представления. 

2.3.Разработчик проекта акта рассматривает и оценивает все предложения, 

поступившие в письменной или электронной форме в рамках подготовки проекта 

акта не позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока для подачи 

заинтересованными лицами своих предложений, указанного в уведомлении о 

подготовке проекта акта, составляет сводку поступивших предложений по форме 

согласно приложению № 1к настоящему Порядку. 

2.4.В течение двух рабочих дней со дня рассмотрения поступивших предложений 

разработчиком проекта акта может быть принято мотивированное решение об 

отказе от подготовки соответствующего проекта акта. В этом случае разработчик 

проекта акта в течение одного рабочего дня со дня принятия решения размещает 

такое мотивированное решение, подписанное руководителем разработчика проек-

та акта, на официальном сайте и сообщает об этом лицам, представившим пред-

ложения. 

2.5.Разработчик проекта акта осуществляет его подготовку с учетом поступивших 

от заинтересованных лиц предложений либо без их учета. При отказе от учета 

предложений, поступивших в ходе приема предложений в рамках подготовки 

проекта акта, разработчик проекта акта в пояснительной записке к проекту акта 

мотивированно аргументирует причину отказа от их учета. 

2.6.После подготовки проекта акта разработчик в целях учета мнения субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также прогнозирования 

возможных последствий принятия проекта акта для указанных субъектов органи-

зует проведение публичных консультаций по проекту акта. 

2.7.Целями публичных консультаций по проекту акта являются: 

представление заинтересованным лицам информации о проекте акта, причинах, 

целях и процессе подготовки проекта акта, а также о возможных последствиях его 

принятия для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

затрагиваемых сферой регулирования проекта акта; 

обеспечение прозрачности процедуры подготовки проекта акта и внедрение в 

процесс его разработки механизма обратной связи, при котором будут приняты во 

внимание предложения всех заинтересованных сторон - участников публичных 

консультаций; 

подтверждение адекватности целей правового регулирования, сроков достижения 

целей и показателей их достижения, предложенных вариантов правового 

регулирования той проблемы, которая сформулирована разработчиком проекта 

акта; 

подтверждение полноты перечня предложенных вариантов решения данной 

проблемы и корректности оценок предложенных вариантов решения проблемы, 

уточнение оценок выгод и издержек рассматриваемых вариантов для социальных 

групп, а также рисков не достижения целей предлагаемого правового 

регулирования, оценка отдаленных во времени последствий введения 

предлагаемого правового регулирования. 

2.8.Разработчик проекта акта в рамках проведения публичных консультаций по 

проекту акта направляет в адрес уполномоченного органа извещение о 

проведении публичных консультаций по проекту акта, проект акта, 

пояснительную записку, оформленную с учетом примерного перечня вопросов, 

подлежащих отражению в пояснительной записке, представляемой разработчиком 

проекта акта при проведении публичных консультаций по проекту акта, согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку, перечень вопросов в рамках проведения 

публичных консультаций по проекту акта по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему Порядку, сводку поступивших предложений в связи с размещением 

уведомления о подготовке проекта акта. Уполномоченный орган размещает на 

официальном сайте Администрации муниципального района поступившие от 

разработчика проекта акта документы не позднее 3 рабочих дней со дня их 

поступления. 

Срок проведения публичных консультаций по проекту акта, в течение которого 

разработчиком проекта акта принимаются предложения, определяется 

разработчиком проекта акта и не может составлять менее 15 календарных дней со 

дня размещения проекта акта и иных документов, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, на официальном сайте. 

В период срока, определенного для проведения публичных консультаций по 

проекту акта, разработчик может использовать различные формы публичных 

консультаций: открытые заседания совещательных и консультативных органов, 

опросы хозяйствующих субъектов, в том числе посредством сети Интернет, 

проведение заседаний рабочих групп и совещаний. 

2.9.Публичные консультации по проектам актов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального 

характера, не проводятся. 

2.10.Разработчик проекта акта обязан рассмотреть все предложения, поступившие 

в срок, определенный для проведения публичных консультаций по проекту акта, 

по результатам всех форм публичных консультаций по проекту акта. 

Предложения, представленные участниками публичных консультаций по проекту 

акта в анонимном порядке, рассмотрению не подлежат. 

2.11.Результаты проведения оценки проекта акта регулирующего воздействия 

оформляются разработчиком проекта акта в форме сводного отчета по 

результатам проведения оценки регулирующего воздействия проекта акта 

согласно приложению № 4 к настоящему Порядку не позднее 5 рабочих дней со 

дня окончания срока публичных консультаций по проекту акта. При этом в 

сводном отчете указываются все предложения, поступившие в период проведения 

публичных консультаций по проекту акта, а также аргументированная 

информация об их включении (не включении) разработчиком в проект акта. 

Сводный отчет не позднее 3 рабочих дней со дня его составления направляется 

разработчиком проекта в адрес уполномоченного органа, который обеспечивает 

его размещение на официальном сайте Администрации муниципального района в 

срок не позднее 2 рабочих дней со дня его поступления. 

2.12.Проект акта, доработанный с учетом предложений, поступивших в рамках 

проведения публичных консультаций по проекту акта, либо без учета 

поступивших предложений, сводный отчет и пояснительная записка к проекту 

акта, содержащая раздел об оценке социально-экономических, финансовых и 

иных последствий принятия проекта акта направляется в адрес уполномоченного 

органа для подготовки заключения об оценке  

регулирующего воздействия проекта акта. 

3.Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта 

уполномоченным органом 

3.1.В целях осуществления оценки регулирующего воздействия проекта акта 

Администрация муниципального района создает комиссию по осуществлению 

оценки регулирующего воздействия (далее комиссия). 

Комиссия является коллегиальным органом и работает на общественных началах. 

Персональный состав комиссии утверждается постановлением Администрации 

муниципального района. 

Председатель комиссии руководит ее работой, созывает заседания комиссии, 

председательствует на заседаниях комиссии, подписывает запросы и протоколы 

заседаний. 

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от 

сформированного состава комиссии. 

3.2.После поступления документов, указанных в пункте 2.12 настоящего Порядка, 

комиссия проводит их оценку на предмет: 

соблюдения разработчиком проекта акта процедуры проведения публичных 

консультаций по проекту акта в соответствии с требованиями настоящего 

Порядка; 

выявления в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, влекущих возникновение 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также необоснованных расходов бюджета Пестовского 

муниципального района. 

Оценка представленных разработчиком проекта акта документов проводится 

комиссией в течение 15 рабочих дней со дня их поступления, по итогам оценки 

принимается решение комиссии. Решение комиссии является основанием для 

подготовки уполномоченным органом заключения об оценке регулирующего 

воздействия (далее заключение ОРВ) проекта нормативного муниципального 

акта. В течение 5 рабочих дней уполномоченный орган готовит заключение ОРВ. 

Уполномоченный орган размещает на официальном сайте заключение ОРВ и 

представленные разработчиком проекта актов документы в течение 3 рабочих 

дней со дня его подписания. 

Уполномоченный орган направляет заключение ОРВ в адрес разработчика 

проекта акта со всеми представленными им документами в течение 3 рабочих 

дней со дня его подписания. 

3.3.При выявлении комиссией в ходе проведения оценки представленных 

разработчиком проекта акта документов, указанных в пункте 2.12 настоящего 

Порядка, факта несоблюдения разработчиком проекта акта процедур проведения 

публичных консультаций по проекту акта, установленных настоящим Порядком, 

уполномоченный орган возвращает разработчику проекта акта представленные им 

документы и заключение ОРВ с указанием необходимости повторного 

проведения этапов публичных консультаций по проекту акта согласно разделу 2 

настоящего Порядка. 

После проведения всех необходимых этапов публичных консультаций по проекту 

акта разработчик проекта акта повторно направляет в адрес уполномоченного 

органа документы, указанные в 2.12 настоящего Порядка, доработанные с учетом 

результата проведения всех необходимых публичных консультаций по проекту 

акта. 

Комиссией осуществляется экспертиза представленных разработчиком проекта 

акта документов в срок, определенный в пункте 3.2 настоящего Порядка. 

3.4.В случае выявления комиссией в ходе проведения экспертизы представленных 

разработчиком проекта акта документов, указанных в 2.12 настоящего Порядка, 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, влекущих возникновение необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 

также необоснованных расходов бюджета Пестовского муниципального района, 

уполномоченный орган в заключении ОРВ указывает разработчику проекта акта 

на необходимость их устранения и предлагает возможные способы их устранения. 

Разработчик проекта акта после получения заключения ОРВ устраняет замечания 

и учитывает выводы, изложенные в заключении ОРВ при доработке проекта акта, 

либо в пояснительной записке к проекту акта приводит обоснованные доводы о 

нецелесообразности учета замечаний и выводов, изложенных в заключении ОРВ. 

При этом повторного представления проекта акта в уполномоченный орган не 

требуется. 

3.5.После проведения процедур экспертизы оценки регулирующего воздействия 

проекта акта разработчик проекта акта осуществляет дальнейшее согласование 

проекта акта с заинтересованными лицами. 

Заключение ОРВ в обязательном порядке прилагается к проекту акта. 

4.Экспертиза действующих актов 

4.1.Экспертиза действующих актов осуществляется: 

на основании поступивших в адрес уполномоченного органа письменных 

сообщений, содержащих конкретную информацию о наличии в действующем 

акте положений, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, либо обоснование о 

недостижении действующим актом цели регулирования, на которую он 

направлен, от органов государственной власти, иных государственных органов 

Новгородской области, органов местного самоуправления Пестовского 

муниципального района, к полномочиям которых относятся вопросы, 

регулируемые действующим актом, организаций, целями деятельности которых 

являются защита и представление интересов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и иных заинтересованных организаций; 

по инициативе уполномоченного органа; 

в соответствии с Планом проведения экспертизы принятых действующих актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, на очередное полугодие (далее План). 

4.2.Поступившие письменные сообщения, указанные в абзаце втором пункта 4.1 

настоящего Порядка, направляются в уполномоченный орган в течение 3 рабочих 

дней со дня их поступления. 

4.3.В целях формирования Плана уполномоченный орган ежегодно, в сроки до 15 

июня и 15 декабря, осуществляет сбор предложений. 

Для формирования Плана на первое полугодие 2016 года уполномоченный орган 

осуществляет сбор предложений до 1 марта 2016 года. 

На основании полученных предложений уполномоченным органом формируется 

План по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, который 
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направляется заместителю Главы администрации района для утверждения в срок 

не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока приема предложений по 

формированию Плана. 

В течение 5 рабочих дней со дня утверждения Плана заместителем Главы 

администрации района уполномоченный орган размещает его на официальном 

сайте. 

4.4.Экспертиза действующих актов осуществляется комиссией путем 

сопоставления данных подготовленного на стадии разработки проекта акта 

заключения ОРВ (в случае наличия), заключения уполномоченного органа с 

фактическими результатами применения действующего акта для определения 

степени достижения цели регулирования и выявления положений, указанных в 

пункте 1.4 настоящего Порядка. 

В случае если на стадии разработки проекта акта оценка регулирующего 

воздействия не проводилась, экспертиза действующих актов проводится по 

результатам практики применения действующего акта для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также для бюджета 

Пестовского муниципального района. 

В рамках проведения экспертизы действующего акта уполномоченный орган 

размещает на официальном сайте извещение о проведении публичных 

консультаций по действующему акту (с указанием срока проведения публичных 

консультаций и способа направления предложений и мнений). 

Одновременно с размещением на официальном сайте извещения о проведении 

публичных консультаций по действующему акту уполномоченный орган вправе 

направлять в организации, целью деятельности которых являются защита и 

представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные организации информацию о проведении 

публичных консультаций по действующему акту. 

Срок проведения публичных консультаций по действующему акту определяется 

уполномоченным органом и составляет не менее 15 календарных дней со дня 

размещения извещения о проведении публичных консультаций по действующему 

акту на официальном сайте. 

Основной формой публичных консультаций по действующему акту является сбор 

мнений, предложений и замечаний по действующему акту участников публичных 

консультаций посредством использования сети Интернет, а также в письменной 

форме. 

Дополнительными формами публичных консультаций по действующему акту 

могут являться открытые заседания совещательных и консультативных органов, в 

том числе общественных советов при органах местного самоуправления 

Пестовского  муниципального района, опросы хозяйствующих субъектов, в том 

числе посредством сети Интернет, проведение совещаний и заседаний рабочих 

групп. 

Уполномоченный орган рассматривает все поступившие в установленный в 

извещении о проведении публичных консультаций по действующему акту срок 

предложения по результатам всех форм публичных консультаций. 

Предложения, представленные участниками публичных консультаций по 

действующему акту в анонимном порядке, рассмотрению не подлежат. 

4.5.Результаты публичных консультаций по действующему акту оформляются в 

форме отчета согласно приложению № 6 к настоящему Порядку в течение 5 

рабочих дней со дня окончания срока проведения публичных консультаций. 

4.6.Результаты проведения экспертизы действующих актов оформляются 

уполномоченным органом в форме заключения. 

4.7.Процедуры, связанные с проведением экспертизы действующего акта, 

включая проведение публичных консультаций по действующему акту, 

составление отчета по их результатам и подготовку заключения, осуществляются 

в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления письменного сообщения, 

указанного в абзаце втором пункта 4.1 настоящего Порядка, в уполномоченный 

орган либо со дня размещения извещения о проведении публичных консультаций 

по действующему акту (если экспертиза действующего акта проводится по 

основаниям, указанным в абзацах третьем и четвертом пункта 4.1 настоящего 

Порядка). 

Заключение по результатам проведения экспертизы действующего акта 

подписывается руководителем уполномоченного органа. 

4.8.Заключение по результатам проведения экспертизы действующего акта 

направляется уполномоченным органом в структурные подразделения 

Администрации муниципального района, к полномочиям которых относится 

регулируемая сфера общественных отношений, в течение 3 рабочих дней со дня 

его подписания. 

4.9.Наличие в заключении по результатам проведения экспертизы действующего 

акта выводов о не достижении действующим актом цели регулирования, на 

которую он направлен, либо наличие в действующем акте положений, указанных 

в пункте 1.4 настоящего Порядка, является основанием для рассмотрения 

разработчиком действующего акта вопроса о внесении в него необходимых 

изменений. 

4.10.Заключение по результатам проведения экспертизы действующего акта 

публикуется уполномоченным органом на официальном сайте в течение 5 

рабочих дней со дня его подписания. 

5.Отчетность о проведении и результатах процедуры оценки регулирующего 

воздействия проектов актов 

5.1.Уполномоченным органом ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего 

за отчетным, готовится доклад о проведении и результатах процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов актов и представляется в уполномоченный 

орган в сфере оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов области и экспертизы нормативных правовых актов Губернатора 

Новгородской области, Правительства Новгородской области и иных органов 

исполнительной власти области. 

5.2.Представленный в уполномоченный орган в сфере оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов области и экспертизы 

нормативных правовых актов Губернатора Новгородской области, Правительства 

Новгородской области и иных органов исполнительной власти области доклад о 

развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 

актов размещается на официальном сайте Администрации муниципального 

района не позднее 5 рабочих дней со дня его направления в уполномоченный 

орган в сфере оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов области и экспертизы нормативных правовых актов Губернатора 

Новгородской области, Правительства Новгородской области и иных органов 

исполнительной власти области. 

 

Приложение № 1 

к Порядку проведения оценки  

регулирующего воздействия проектов 

 муниципальных нормативных  

правовых актов и экспертизы  

нормативных правовых актов  

Администрации муниципального района 

 

 

Сводка 

поступивших предложений в связи с размещением уведомления о подготовке 

____________________________________________________________________ 

(наименование проекта акта) 

 

Содержание 

предложения по 

вопросу 

необходимости 

разработки проекта 

акта 

Информация о лице 

(организации), 

представившем (ей) 

предложение 

Информация разработчика 

проекта акта о зачете 

представленного предложения 

либо обоснование его 

частичного учета или 

отклонения 

   

_____________________   _______________   ____________________________ 

                 (должность)           (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

_______________________ 

        (дата) 

Приложение № 2 

к Порядку проведения оценки  

регулирующего воздействия проектов 

 муниципальных нормативных  

правовых актов и экспертизы  

нормативных правовых актов  

Администрации муниципального района 

 

Примерный перечень 

вопросов, подлежащих отражению в пояснительной записке, 

представляемой разработчиком проекта акта при проведении 

публичных консультаций по проекту акта 

1.Сведения о расчетах, обоснования и прогнозы последствий реализации 

предлагаемых решений, имеющих значение для проведения оценки 

регулирующего воздействия проекта акта, представляемых разработчиком 

проекта акта. 

2.Краткое описание предлагаемого правового регулирования, вводимого 

проектом акта, в части положений, которыми изменяется содержание прав и 

обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

изменяется содержание или порядок реализации полномочий органов местного 

самоуправления Пестовского муниципального района в отношениях с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

3.Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование, вводимое проектом акта, оценка негативных последствий, 

порождаемых наличием данной проблемы. 

4.Цели предлагаемого правового регулирования, вводимого проектом акта, и 

обоснование их соответствия принципам государственного регулирования, 

посланиям Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, государственным программам Новгородской области, 

нормативным правовым актам Новгородской области, муниципальным правовым 

актам, в которых формулируются и обосновываются цели и приоритеты 

социально-экономического развития Новгородской области, направления 

реализации указанных целей, задачи, подлежащие решению для их реализации. 

5.Описание предлагаемого правового регулирования, вводимого проектом акта, в 

части положений, которыми изменяется порядок реализации полномочий органов 

местного самоуправления Пестовского муниципального района в отношениях с 

субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

6.Описание рассмотренных альтернативных вариантов правового регулирования, 

вводимого проектом акта (способы, необходимые мероприятия, результат оценки 

последствий). 

7.Сведения о предлагаемом порядке введения правового регулирования, 

предусматриваемого проектом акта (необходимость переходных положений, 

распространение на действующие отношения, сроки введения регулирования, 

соотнесенные со сроками готовности инфраструктуры, необходимость выпуска 

иных муниципальных нормативных правовых актов для введения правового 

регулирования). 

8.Оценка расходов бюджета Пестовского муниципального района на организацию 

исполнения и исполнение полномочий, необходимых для реализации 

предлагаемого правового регулирования, предусмотренного проектом акта. 

9.Описание обязанностей, ограничений, запретов, которые предполагается 

возложить на субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности 

предлагаемым правовым регулированием, и (или) описание предполагаемых 

изменений в содержании существующих обязанностей указанных субъектов. 

10.Описание основных групп субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием, предусмотренным проектом акта. 

11.Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, связанных с 

необходимостью соблюдать обязанности, ограничения, запреты, возлагаемые на 

них или изменяемые предлагаемым правовым регулированием, предусмотренным 

проектом акта. 

12.Оценка рисков невозможности решения проблемы предложенным способом, 

рисков непредвиденных негативных последствий. 

file:///O:/БЮРО_ПК/Комитет%20экономического%20развития/Титова%20Т.А/Проект%20оценка%20рег..docx%23P44
file:///O:/БЮРО_ПК/Комитет%20экономического%20развития/Титова%20Т.А/Проект%20оценка%20рег..docx%23P516
file:///O:/БЮРО_ПК/Комитет%20экономического%20развития/Титова%20Т.А/Проект%20оценка%20рег..docx%23P124
file:///O:/БЮРО_ПК/Комитет%20экономического%20развития/Титова%20Т.А/Проект%20оценка%20рег..docx%23P125
file:///O:/БЮРО_ПК/Комитет%20экономического%20развития/Титова%20Т.А/Проект%20оценка%20рег..docx%23P126
file:///O:/БЮРО_ПК/Комитет%20экономического%20развития/Титова%20Т.А/Проект%20оценка%20рег..docx%23P44
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13.Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность вводимых 

административных и иных ограничений, обязанностей, запретов для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, обоснованность расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета 

Пестовского муниципального района. 

 

 

Приложение № 3 

к Порядку проведения оценки  

регулирующего воздействия проектов 

 муниципальных нормативных  

правовых актов и экспертизы  

нормативных правовых актов  

Администрации муниципального района 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов в рамках проведения публичных консультаций по 

__________________________________________________________________ 

(наименование проекта акта) 

 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте 

на адрес __________________________ не позднее ______________________. 

        (адрес электронной почты)                                                (дата) 

Разработчик проекта акта не будет иметь возможности проанализировать пози-

ции, направленные ему после указанного срока, а также направленные не в соот-

ветствии с настоящей формой. 

Контактная информация 

По Вашему желанию укажите: 

название  организации  (фамилию,  имя, отчество - для физического лица) 

__________________________________________________________________; 

сферу деятельности организации __________________________________; 

фамилию, имя, отчество контактного лица __________________________; 

номер контактного телефона _____________________________________; 

адрес электронной почты ________________________________________. 

1.На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое регули-

рование проекта акта? Актуальна ли данная проблема сегодня? 

2.Насколько корректно разработчик проекта акта определил те факторы, которые 

обусловливают необходимость муниципального вмешательства? Насколько цель 

предлагаемого правового регулирования, предусмотренного проектом акта, соот-

носится с проблемой, на решение которой она направлена? Достигнет ли, на Ваш 

взгляд, предлагаемое правовое  регулирование,  предусмотренное проектом акта, 

тех целей, на которые оно направлено? 

3.Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе 

с точки зрения выгод и издержек для общества в целом)? Существуют ли иные 

варианты достижения заявленных целей правового регулирования? Если да, 

выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратными и 

(или) более эффективными. 

4.Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и иной деятельности 

будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, предусмотренным 

проектом акта (по видам субъектов, по отраслям)?  

5.Повлияет ли введение предлагаемого правового регулирования, предусмотрен-

ного проектом акта, на конкурентную среду в отрасли, будет ли способствовать  

необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? Если да, то как? Приве-

дите, по возможности, количественные оценки. 

6.Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность 

участников правового регулирования, а также насколько понятно прописаны 

административные процедуры, реализуемые ответственными органами местного 

самоуправления Пестовского муниципального района, насколько точно и недву-

смысленно прописаны властные функции и полномочия? Считаете ли Вы, что 

предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным действующим 

нормативным правовым актам, в том числе муниципальным? Если да, укажите 

такие нормы и нормативные правовые акты. 

7.Существуют ли в предлагаемом правовом регулировании, предусмотренном 

проектом акта, положения, которые необоснованно затрудняют ведение предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каж-

дому указанному положению, дополнительно определив: 

имеется ли смысловое противоречие с целями правового регулирования или 

существующей проблемой либо положение не способствует достижению целей 

правового регулирования; 

имеются ли технические ошибки; 

приводит ли исполнение положений правового регулирования, 

предусмотренного  проектом  акта,  к  избыточным  действиям  или, наоборот, 

ограничивает действия субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности; 

создает ли исполнение положений правового регулирования, предусмотренного 

проектом акта, существенные риски  ведения предпринимательской и инвестици-

онной деятельности, способствует ли возникновению необоснованных прав орга-

нов местного самоуправления и должностных лиц, допускает ли возможность 

избирательного применения норм; 

приводит ли к невозможности совершения законных действий предпринимателей 

или инвесторов (например, в связи с отсутствием требуемого новым правовым 

регулированием, предусмотренным проектом акта, инфраструктуры, организаци-

онных или технических условий, технологий); 

соответствует ли обычаям деловой практики, сложившейся в отрасли, либо суще-

ствующим международным практикам, используемым в данный момент. 

8.К каким последствиям может привести новое правовое регулирование, преду-

смотренное проектом акта, в части невозможности исполнения юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями дополнительных обязанностей, 

возникновения избыточных административных и иных ограничений и обязанно-

стей для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности? При-

ведите конкретные примеры. 

9.Оцените издержки (упущенную выгоду) (прямого, административного характе-

ра) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникаю-

щие при введении предлагаемого правового регулирования, предусмотренного 

проектом акта. Отдельно укажите временные издержки, которые  понесут субъек-

ты предпринимательской и инвестиционной деятельности вследствие необходи-

мости соблюдения административных процедур, предусмотренных проектом 

предлагаемого правового акта. Какие из указанных издержек Вы считаете избы-

точными (бесполезными) и почему? Если возможно, оцените затраты по выпол-

нению вновь вводимых требований количественно (в часах рабочего времени, в 

денежном эквиваленте и прочее). 

10.Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого право-

вого регулирования, предусмотренного проектом акта (если да, каков его продол-

жительность), какие ограничения по срокам введения нового правового регулиро-

вания, предусмотренного проектом акта, необходимо учесть? 

11.Какие исключения, на Ваш взгляд, целесообразно применить по введению 

правового регулирования, предусмотренного проектом акта, в отношении отдель-

ных субъектов инвестиционной  и предпринимательской деятельности, приведите 

соответствующее обоснование. 

12. _______________________________________________________________ 

(указываются специальные вопросы, касающиеся конкретных положений и норм 

рассматриваемого проекта акта, отношение к которым разработчику проекта акта 

необходимо прояснить) 

13.Иные предложения  и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно 

учесть в рамках оценки регулирующего воздействия. 

 

Приложение № 4 

к Порядку проведения оценки  

регулирующего воздействия проектов 

 муниципальных нормативных  

правовых актов и экспертизы  

нормативных правовых актов  

Администрации муниципального района 

 

 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

по результатам проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта акта 

____________________________________________________________________ 

(наименование проекта акта) 

1.Общие сроки проведения публичных консультаций по проекту акта 

(далее публичные консультации): 

__________ 20__ года - ___________ 20__ года. 

 

2.Проведенные формы публичных консультаций: 

N

п/п 

Наименование формы 

публичных консультаций 

Срок проведения Общее количество 

участников (человек) 

    

3.Общее количество участников публичных консультаций: 

3.1.Количество участников публичных консультаций по основным целевым груп-

пам: 

 

N

п/п 

Наименование целевой группы Количество 

участников, 

входящих в 

данную целевую 

группу (человек) 

Доля от общего 

количества 

участников (%) 

    

Результаты анализа опросных листов (иные формы публичных консультаций): 

_________________________________________________________; 

3.2.Список участников публичных консультаций: 

N

п/п 

Наименование (ФИО) участника 

публичных консультаций 

Формы публичных консультаций, в 

которых принял участие участник 

публичных консультаций 

   

4.Свод замечаний и предложений по результатам публичных консультаций: 

N

п/п 

Замечание и (или) предложение Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий 

(позиция) 

уполномоченного 

органа 

    

 

Приложение № 5 

к Порядку проведения оценки  

регулирующего воздействия проектов 

 муниципальных нормативных  

правовых актов и экспертизы  

нормативных правовых актов  

Администрации муниципального района 

 

 

Форма 

 

ПЛАН 

проведения экспертизы принятых нормативных правовых актов 
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Администрации муниципального района, затрагивающих  

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной  

деятельности, на _____________________________ полугодие 20__ года 

 

№ 

п/п 

Реквизиты 

муниципального 

нормативного 

правового акта 

(вид 

муниципального 

нормативного 

правового акта, 

наименование, 

даты принятия и 

вступления его в 

силу, номер, 

редакции) 

Заявитель 

проведения 

экспертизы 

Информация о 

разработчике 

муниципального 

нормативного 

правового акта или о 

структурном 

подразделении 

Администрации 

муниципального 

района, в 

полномочия 

которого в 

настоящее время 

входит 

регулирование 

данной сферы 

Информация о 

планируемых 

сроках 

проведения 

экспертизы, в 

том числе 

сроках 

проведения 

публичных 

консультаций 

(даты начала - 

окончания, 

месяц, год) 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

Приложение № 6 

к Порядку проведения оценки  

регулирующего воздействия проектов 

 муниципальных нормативных  

правовых актов и экспертизы  

нормативных правовых актов  

Администрации муниципального района 

 

 

ОТЧЕТ 

по результатам публичных консультаций по действующему акту 

____________________________________________________________________ 
                                    (наименование действующего акта) 

1.Сроки проведения публичных консультаций: 

_____________ 20__ года - ___________ 20__ года. 

 

2.Проведенные формы публичных консультаций: 

№

 п/п 

Наименование 

формы 

публичных 

консультаций 

Срок проведения Общее количество 

участников (человек) 

    

    

3.Общее количество участников публичных консультаций: 

3.1.Количество участников публичных консультаций по основным целевым 

группам: 

№ п/п Наименование 

целевой группы 

Количество 

участников, 

входящих в данную 

целевую группу 

(человек) 

Доля от общего количества 

участников (%) 

    

    

3.2.Список участников публичных консультаций: 

№

 п/п 

Наименование (ФИО) 

участника публичных 

консультаций 

Формы публичных консультаций,  

в которых принял участие участник публичных 

консультаций 

   

   

 

3.3.Свод замечаний и предложений по результатам публичных 

консультаций: 

№

 п/п 

Замечание и 

(или) 

предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий (позиция) 

уполномоченного органа 

    

    

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.12.2015 № 1431 

г. Пестово                

 

Об утверждении тарифов на  

платные услуги для муници- 

пального бюджетного учреж- 

дения «Физкультурно-спортив- 

ный комплекс «Молога»  

 

 В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона            

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3.4 Положения о порядке 

принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, утверждённого решением Думы Пестовского 

муниципального района от 18.08.2009 № 373 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги для 

муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс 

«Молога». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информа-

ционный вестник Пестовского муниципального района», разместить на офици-

альном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Заместитель  

Главы администрации района        И.В. Морозова 

 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 24.12.2015 № 1431 

Тарифы 

на платные услуги для муниципального бюджетного учреждения 

«Физкультурно-спортивный комплекс «Молога» 

Плавательный бассейн «Энергетик» 

Реабилитационно-оздоровительные услуги 

 

Наименование  

услуги 

Количество 

сеансов 

Стоимость  

1 посещения  

Стоимость  

абонемента  

Фитосауна 1 450,0  

Фитосауна 3 366,7 1100,0 

Фитосауна 4 350,0 1400,0 

Фитосауна 6 333,3 2000,0 

 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.12.2015 № 1427 

г. Пестово                

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руковод-

ствуясь Порядком разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения муниципальных функций, оказания (выполнения) муниципальных 

услуг (работ), утвержденным постановлением Администрации муниципального 

района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпри-

нимательства в рамках реализации муниципальных программ. 

2.Считать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 02.12.2014 № 1941 «Об утверждении административного регламента».  

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 
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Глава 

муниципального района      А.Ю. Гавриленко 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 23.12.2015 № 1427 

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги по оказанию поддержки  

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализа-

ции муниципальных программ 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по оказанию поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (далее 

Административный регламент) является регулирование отношений, возникающих 

между Администрацией муниципального района и субъектами малого и среднего 

предпринимательства при предоставлении муниципальной услуги по оказанию 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализа-

ции муниципальных программ (далее муниципальная услуга). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление муниципальной  услуги являются индивиду-

альные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные  и осуществ-

ляющие деятельность на территории Пестовского муниципального района, обра-

тившиеся за поддержкой по вопросам развития малого и среднего предпринима-

тельства в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с заявлением, выра-

женным в письменной или электронной форме: 

субъекты малого и среднего предпринимательства, соответствующие требовани-

ям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года                   № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции» (за исключением государственных органов, их территориальных органов, 

органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 

органов местного самоуправления). 

1.2.2.От имени заявителей по предоставлению муниципальной услуги в целях 

получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения 

их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации, соответствующими полномочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 

1.3.1.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Прием заявлений и документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 

настоящего Административного регламента, осуществляется в специально обору-

дованном для этих целей кабинете № 23 экономического отдела Администрации 

муниципального района (далее Отдел) в соответствии со следующим графиком 

работы Отдела с заявителями по предоставлению муниципальной услуги: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 

начало служебного дня - 8.00; 

конец служебного дня -  17.00; 

перерыв на обед: с 12.00 до 13.00; 

суббота, воскресенье – выходные дни. 

Справочный телефон: 8 (816-69) 5-21-73. 

Место нахождения Администрации муниципального района и его структурных 

подразделений (далее Уполномоченный орган): 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 

174510, г. Пестово Новгородской области, ул. Советская, 10. 

Телефон/факс: 8 (816-69) 5-27-53, 5-21-73.  

Адрес электронной почты: pestadmn@novgorod.net. 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги: 8 (816-69) 5-21-73. 

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее Интернет-

сайт): www.adm-pestovo.ru.  

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru. 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: 

http://pgu.nov.ru. 

Место нахождения отдела Пестовского муниципального района государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг», с которым заключено 

соглашение о взаимодействии (далее МФЦ): 

Почтовый адрес МФЦ: 174510, Новгородская область г. Пестово                  ул. 

Боровичская, д. 92. 

Телефон/факс МФЦ: 8 (816-69) 5-62-31, 5-60-62. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfc-pestovo@yandex.ru. 

График работы МФЦ: 

понедельник 8-30 – 14-30 

вторник  8-30 – 17-

30 

среда 8-30 – 17-30 

четверг 8-30 – 17-30 

пятница 8-30 – 17-30 

суббота             9-00 – 15-00 

воскресенье             выходной 

технологический перерыв             13.00 – 14.00. 

1.3.2.Способы и порядок получения информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может 

получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:      

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области. 

1.3.3.Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящий административный регламент и муниципальный правовой акт об его 

утверждении размещаются на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области. 

1.3.4.Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за 

информирование 

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, 

определяются должностными инструкциями специалистов Уполномоченного 

органа, которые размещаются на официальном Интернет-сайте и на 

информационном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5.Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, 

МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, упол-

номоченные предоставлять муниципальную услугу, и номера контактных телефо-

нов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

в том числе, настоящий административный регламент (наименование, номер, дата 

принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должност-

ных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предо-

ставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного само-

управления». 

1.3.6.Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Упол-

номоченного органа (МФЦ), ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или элек-

тронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и 

публичного информирования. 

1.3.6.1.Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными 

лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за ин-

формацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые 

меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопро-

сы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, от-

ветственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность 

повторного консультирования по телефону через определенный промежуток 

времени, а также возможность ответного звонка специалиста, ответственного за 

информирование, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, 

должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование 

структурного подразделения Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, 

избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать 

разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информиро-

вания специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести 

итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что 

должен сделать). 

1.3.6.2.Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде 

письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в 

зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фами-

лии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководи-

телем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3.Публичное устное информирование осуществляется посредством привле-

чения средств массовой информации – радио, телевидения. Выступления долж-

ностных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению согла-

совываются с руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3.Публичное письменное информирование осуществляется путем публика-

ции информационных материалов о правилах предоставления муниципальной 

услуги, а также настоящего административного регламента и муниципального 

правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

../../../Documents%20and%20Settings/Аня/Рабочий%20стол/МОДЕЛИ/8/www.vologda-oblast.ru
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

(размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения 

выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информаци-

онных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть 

снижены (не менее № 10). 

II.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации муниципальных программ.  

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 

экономическим отделом Администрации муниципального района; 

МФЦ по месту жительства заявителя - в части  приёма документов на предостав-

лении муниципальной услуги 

2.2.2.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услу-

ги, определяются решением Уполномоченного органа, который размещается на 

официальном сайте Уполномоченного органа, на информационном стенде Упол-

номоченного органа. 

2.2.3.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим ад-

министративным регламентом. 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1.Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации мероприятий муниципальных программ; 

отказ в оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

рамках реализации мероприятий муниципальных программ. 

2.3.2.Решение об оказании поддержки или об отказе в оказании поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

мероприятий муниципальных программ принимается комиссией по 

предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

Пестовского муниципального района (далее Комиссия). 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Уполномоченный орган рассматривает представленные заявителем 

документы  и на основании решения Комиссии не позднее 30 дней со дня подачи 

заявления и представления необходимых документов направляет заявителю 

уведомление о принятом решении (в случае отказа в оказании муниципальной 

услуги заявителю направляется письменное уведомление с указанием причин 

отказа).  

2.4.2.Организация перечисления денежных средств не должна превышать 15 дней 

с момента поступления финансовых средств из областного бюджета в бюджет 

муниципального района. 

2.4.3.Днем обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги 

считается день приема и регистрации заявления со всеми необходимыми доку-

ментами, указанными в пунктах 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6 настоящего 

Административного регламента. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возника-

ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета» № 7, 21.01.2009);  

Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301); 

Федеральными законами: 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст.3822);  

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 30.07.2007, № 31, ст.4006);  

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

08.05.2006, № 19, ст.2060);  

областным законом от 07.02.2008 № 245-ОЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Новгородской области» («Новгородские ведомости», № 18, 

13.02.2008); 

иными федеральными законами, правовыми актами Российской Федерации, 

областными законами, муниципальными правовыми актами Пестовского 

муниципального района. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1.Для оказания поддержки на компенсацию затрат, связанных с созданием 

собственного дела, заявитель подает следующие документы:  

2.6.1.1.Документы и информация, которые заявитель должен представить 

самостоятельно: 

1) заявление в соответствии с образцом (приложение № 2 к настоящему 

Административному регламенту); 

2) справку о суммарном объеме выручки (с момента  организации собственного 

бизнеса до даты подачи заявления, поквартально нарастающим итогом) от 

реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость, 

заверенную заявителем; 

3) справку о средней численности работников (в случае наличия работников), 

заверенную заявителем (с момента организации собственного бизнеса до даты 

подачи заявления, поквартально нарастающим итогом); 

4) копию договора аренды помещения либо документа, подтверждаю-щего иное 

право пользования помещением для ведения предпринимательской деятельности, 

с предъявлением оригинала; 

5) копию лицензии на осуществление вида деятельности (в случае, когда 

соответствующий вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации); 

6) бизнес-проект; 

7) копии документов (договоры, платежные поручения, чеки, акты выполненных 

работ, счета-фактуры, счета, паспорта технических средств,  

накладные и другое), подтверждающих затраты, связанные с началом 

предпринимательской деятельности, заверенные заявителем, с предъявлением 

оригиналов, в случае осуществления данных расходов до подачи заявления на 

получение субсидии; 

8) копии документов, подтверждающих факт прохождения краткосрочного 

обучения в сфере, связанной с предпринимательской деятельностью, или копия 

диплома в случае наличия высшего профессионального образования в сфере, 

связанной с предпринимательской деятельностью, указанной в заявлении. 

2.6.2.Для оказания поддержки на компенсацию затрат, связанных с оплатой 

консультационных (образовательных) услуг, заявитель подает следующие 

документы: 

2.6.2.1.Документы и информация, которые заявитель должен представить 

самостоятельно: 

1) заявление в соответствии с образцом (приложение № 3 к настоящему 

Административному регламенту); 

2) копии бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках заявителя за 

предшествующий календарный год и последний отчетный период текущего года 

(иной предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах отчетности, если заявитель не представляет в налоговые орга-

ны бухгалтерский баланс), заверенные заявителем; 

3) копию формы «Сведения о среднесписочной численности работников за пред-

шествующий календарный год» с отметкой налогового органа о принятии формы, 

заверенную заявителем; 

4) копии документов, подтверждающих произведенные заявителем затраты на 

оплату консультационных (образовательных) услуг (договоры и платежные доку-

менты, подтверждающие оказание и оплату консультационных (образовательных) 

услуг, акты приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг), заверенные 

заявителем. 

2.6.3.Для оказания поддержки по мероприятиям, связанным с поддержкой соци-

ального предпринимательства, заявитель подает следующие документы:  

2.6.3.1.Документы и информация, которые заявитель должен представить 

самостоятельно: 

1) заявление в соответствии с образцом (приложение № 4 к настоящему 

Административному регламенту); 

2) копии бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках заявителя за 

предшествующий календарный год и последний отчетный период текущего года 

(иной предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах отчетности, если заявитель не представляет в налоговые орга-

ны бухгалтерский баланс), заверенные заявителем; 

3) копию формы «Сведения о среднесписочной численности работников за пред-

шествующий календарный год» с отметкой налогового органа о принятии формы, 

заверенную заявителем; 

4) копию договора аренды помещения либо документа, подтверждаю-щего иное 

право пользования помещением для ведения предпринимательской деятельности, 

с предъявлением оригинала; 

5) копию лицензии на осуществление вида деятельности (в случае, когда 

соответствующий вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации); 

6) информацию об обеспечении занятости лиц, относящихся к социально неза-

щищенным группам граждан, и сведения об общем фонде оплаты труда за пред-

шествующий календарный год и последний отчетный период текущего года и 

доли в нем лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, 

заверенные заявителем;  

либо документы, подтверждающие обслуживание лиц, относящихся к социально 

незащищенным группам граждан, и семей с детьми, заверенные заявителем; 

7) копии документов (договоры, платежные поручения, чеки, акты выполненных 

работ, счета-фактуры, счета, паспорта технических средств, накладные и другое), 

подтверждающих затраты, заверенные заявителем, с предъявлением оригиналов, 

в случае осуществления данных расходов до подачи заявления на получение 

субсидии; 

2.6.4.Для оказания поддержки на компенсацию затрат, связанных с организацией 

групп времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов 

деятельности по уходу и присмотру за детьми, заявитель подает следующие 

документы:  

2.6.4.1.Документы и информация, которые заявитель должен представить 

самостоятельно: 

1) заявление в соответствии с образцом (приложение № 5 к настоящему 

Административному регламенту); 

2) копии бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках заявителя за 

предшествующий календарный год и последний отчетный период текущего года 

(иной предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах отчетности, если заявитель не представляет в налоговые орга-

ны бухгалтерский баланс), заверенные заявителем; 

3) копию формы «Сведения о среднесписочной численности работников за пред-

шествующий календарный год» с отметкой налогового органа о принятии формы, 

заверенную заявителем; 

4) копию договора аренды помещения либо документа, подтверждаю-щего иное 

право пользования помещением для ведения предпринима-тельской деятельности, 

с предъявлением оригинала; 

5) справку о соответствии помещения санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, нормам пожарной безопасности и подтверждении начала 

деятельности Центра времяпрепровождения детей (в свободной форме); 

6) бизнес-проект; 

7) копии документов (копии проектно-сметной документации на ремонт 

(реконструкцию) помещения, заключенного договора на покупку оборудования, 
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платежные поручения, чеки, акты выполненных работ, счета-фактуры, счета, 

паспорта технических средств, накладные и другое), подтверждающих затраты, 

заверенные заявителем, с предъявлением оригиналов, в случае осуществления 

данных расходов до подачи заявления на получение субсидии. 

2.6.5.Для оказания поддержки на компенсацию затрат, связанных с осуществле-

нием деятельности в области сельского и экологического туризма, заявитель 

подает следующие документы:  

2.6.5.1.Документы и информация, которые заявитель должен представить 

самостоятельно: 

1) заявление в соответствии с образцом (приложение № 6 к настоящему 

Административному регламенту); 

2) копии бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках заявителя за 

предшествующий календарный год и последний отчетный период текущего года 

(иной предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах отчетности, если заявитель не представляет в налоговые орга-

ны бухгалтерский баланс), заверенные заявителем; 

3) копию формы «Сведения о среднесписочной численности работников за пред-

шествующий календарный год» с отметкой налогового органа о принятии формы, 

заверенную заявителем; 

4) копию договора аренды помещения либо документа, подтверждаю-щего иное 

право пользования помещением для ведения предпринимательской деятельности, 

с предъявлением оригинала; 

5) бизнес-проект; 

6) копии документов (договоры, платежные поручения, чеки, акты выполненных 

работ, счета-фактуры, счета, паспорта технических средств, накладные и другое), 

подтверждающих затраты, понесенные ими на осуществление деятельности в 

области сельского и экологического туризма с        1 января 2013 года, заверенные 

заявителем, с предъявлением оригиналов, в случае осуществления данных 

расходов до подачи заявления на получение субсидии. 

2.6.6.Для оказания поддержки на компенсацию части затрат, связанных с приоб-

ретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг), заявитель подает следующие документы:  

2.6.6.1.Документы и информация, которые заявитель должен представить 

самостоятельно: 

1) заявление в соответствии с образцом (приложение № 7 к настоящему 

Административному регламенту); 

2) справку о суммарном объеме выручки (с момента организации собственного 

бизнеса до даты подачи заявления, поквартально нарастающим итогом) от 

реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость, 

заверенную заявителем; 

3) справку о средней численности работников (в случае наличия работников), 

заверенную заявителем (с момента организации собственного бизнеса до даты 

подачи заявления, поквартально нарастающим итогом); 

4) копию договора аренды помещения либо документа, подтверждаю-щего иное 

право пользования помещением для ведения предпринимательской деятельности, 

с предъявлением оригинала; 

5) копию лицензии на осуществление вида деятельности (в случае, когда 

соответствующий вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации); 

6) бизнес-проект; 

7) копии документов (договоры, платежные поручения, чеки, акты выполненных 

работ, счета-фактуры, счета, паспорта технических средств, накладные и другое), 

подтверждающих затраты, связанные с началом предпринимательской 

деятельности, заверенные заявителем, с предъявлением оригиналов; 

2.6.7.Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и 

документов возлагается на заявителя. 

Заявление и документы, прилагаемые к заявлению (или их копии), должны быть 

составлены на русском языке. 

2.6.8.Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 

имеется. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления 

2.7.1.Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. 

2.7.1.1.Для оказания поддержки на компенсацию затрат, связанных с созданием 

собственного дела, заявитель вправе предоставить следующие документы: 

1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее, чем за 3 месяца до дня 

ее представления в Уполномоченный орган; 

2) справку налогового органа об отсутствии у субъекта малого и среднего пред-

принимательства просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам, полученную не ранее чем за 1 месяц до дня ее представления 

в Уполномоченный орган; 

3) копию документа, подтверждающего право собственности на помещение для 

ведения предпринимательской деятельности (если помещение принадлежит на 

праве собственности) или копию договора аренды помещения (если право 

собственности и договор аренды зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним).    

2.7.1.2.Для оказания поддержки на компенсацию затрат, связанных с оплатой 

консультационных (образовательных) услуг, заявитель вправе предоставить 

следующие документы: 

1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее, чем за 3 месяца до дня 

ее представления в Уполномоченный орган; 

2) справку налогового органа об отсутствии у субъекта малого и среднего пред-

принимательства просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам, полученную не ранее чем за 1 месяц до дня ее представления 

в Уполномоченный орган. 

2.7.1.3.Для оказания поддержки по мероприятиям, связанным с поддержкой 

социального предпринимательства, заявитель вправе предоставить следующие 

документы:  

1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или индивиду-

альных предпринимателей, полученную не ранее, чем за 3 месяца до дня ее пред-

ставления в Уполномоченный орган; 

2) справку налогового органа об отсутствии у субъекта малого и среднего пред-

принимательства просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам, полученную не ранее чем за 1 месяц до дня ее представления 

в Уполномоченный орган; 

3) копию документа, подтверждающего право собственности на помещение для 

ведения предпринимательской деятельности (если помещение принадлежит на 

праве собственности) или копию договора аренды помещения (если право соб-

ственности и договор аренды зарегистрированы в Едином государственном ре-

естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним).    

2.7.1.4.Для оказания поддержки на компенсацию затрат, связанных с организаци-

ей групп времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных 

видов деятельности по уходу и присмотру за детьми, заявитель вправе предоста-

вить следующие документы: 

1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее, чем за 3 месяца до дня 

ее представления в Уполномоченный орган; 

2) справку налогового органа об отсутствии у субъекта малого и среднего 

предпринимательства просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам, полученную не ранее чем за 1 месяц до дня ее 

представления в Уполномоченный орган; 

3) копию документа, подтверждающего право собственности на помещение для 

ведения предпринимательской деятельности (если помещение принадлежит на 

праве собственности) или копию договора аренды помещения (если право 

собственности и договор аренды зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним).    

2.7.1.5.Для оказания поддержки на компенсацию затрат, связанных с 

осуществлением деятельности в области сельского и экологического туризма, 

заявитель вправе предоставить следующие документы:  

1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее, чем за 3 месяца до дня 

ее представления в Уполномоченный орган; 

2) справку налогового органа об отсутствии у субъекта малого и среднего 

предпринимательства просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам, полученную не ранее чем за 1 месяц до дня ее 

представления в Уполномоченный орган; 

3) копию документа, подтверждающего право собственности на помещение для 

ведения предпринимательской деятельности (если помещение принадлежит на 

праве собственности) или копию договора аренды помещения (если право 

собственности и договор аренды зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним).    

2.7.1.6.Для оказания поддержки на компенсацию части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг), заявитель вправе 

предоставить следующие документы: 

1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее, чем за 3 месяца до дня 

ее представления в Уполномоченный орган; 

2) справку налогового органа об отсутствии у субъекта малого и среднего пред-

принимательства просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам, полученную не ранее чем за 1 месяц до дня ее представления 

в Уполномоченный орган; 

3) копию документа, подтверждающего право собственности на помещение для 

ведения предпринимательской деятельности (если помещение принадлежит на 

праве собственности) или копию договора аренды помещения (если право 

собственности и договор аренды зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним).    

2.7.2.В случае, если выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей заявителем не представлена само-

стоятельно, то Уполномоченный орган по каналам межведомственного взаимо-

действия запрашивает ее в Межрайонной ИФНС России № 1 по Новгородской 

области (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту). 

2.7.3.В случае, если справка налогового органа об отсутствии у субъекта малого и 

среднего предпринимательства просроченной задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам заявителем не представлена самостоятельно, то 

Уполномоченный орган по каналам межведомственного взаимодействия запра-

шивает ее в Межрайонной ИФНС России № 1 по Новгородской области (прило-

жение № 1 к настоящему Административному регламенту). 

2.7.4.В случае, если копии документов, подтверждающих право собственности на 

помещение для ведения предпринимательской деятельности (если помещение 

принадлежит на праве собственности) или копии договоров аренды помещения 

(если право собственности и договор аренды зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) не 

представлены самостоятельно, то Уполномоченный орган по каналам 

межведомственного взаимодействия запрашивает сведения, содержащиеся в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

в Пестовском отделе управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (приложение № 1 

к настоящему Административному регламенту).    

2.7.5.В случае, если помещения для ведения предпринимательской деятельности 

находятся в муниципальной собственности, то Уполномоченный орган по кана-

лам межведомственного взаимодействия запрашивает сведения, содержащиеся в 

реестре муниципальной собственности в органе по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Пестовского муниципального района (приложение 

№ 1 к настоящему Административному регламенту). 

2.7.6.Непредставление заявителем указанных документов не является основанием 

для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Запрещено требовать от заявителя: 
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представление документов и информации или осуществление действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

представление документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, 

установленному в пунктах 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6 настоящего 

Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности 

представленных данных, заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

поступления заявления в Уполномоченный орган сообщается по телефону о 

приостановлении рассмотрения документов, об имеющихся недостатках и 

способах их устранения. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являют-

ся:  

представление неполного пакета документов, указанных в пунктах 2.6.1.1, 2.6.2.1, 

2.6.3.1, 2.6.4.1, 2.6.5.1, 2.6.6.1 копий документов, содержащих недостоверные 

сведения, не поддающихся прочтению, а также не соответствие условиям предо-

ставления муниципальной услуги; 

не выполнены условия предоставления муниципальной услуги; 

ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего предпринимательства 

было принято решение о предоставлении аналогичной услуги и сроки ее не ис-

текли; 

отсутствие лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый 

год. 

2.10.3.Заявители имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за 

получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоя-

щим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (доку-

ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-

лении муниципальной услуги 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.12.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муни-

ципальной услуги 

2.13.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-

ципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.13.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении услуги, предоставляемой организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг 

устанавливается регламентом работы организаций, указанных в приложении № 1 

к настоящему Административному регламенту. 

2.14.Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.14.1.Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги. 

2.14.2.Регистрация принятых документов производится в журнале регистрации 

заявлений об оказании поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ по 

утвержденной форме (приложение № 8 к настоящему Административному 

регламенту) во время приема заявления. 

2.14.3.Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме обеспечивается при наличии технической возможности с 

помощью региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.15.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-

га, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуаль-

ной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги 

2.15.1.Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны быть 

оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, сред-

ствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.15.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными 

материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предостав-

ления муниципальной услуги. 

2.15.3.Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) 

и (или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.15.4.Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свобод-

ного доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной таблич-

кой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери 

входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граж-

дан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не 

менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парко-

вочным местам является бесплатным. 

2.15.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для ознаком-

ления заявителей с информационными материалами: оборудуются информацион-

ными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо просматри-

ваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы 

карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки). 

2.15.6.Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предо-

ставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечи-

вать ему возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимо-

сти; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для 

письма и раскладки документов. 

2.15.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.15.8.В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание 

Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в которых 

предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы 

устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, 

знаки, иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не 

взимается. 

2.16.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при предо-

ставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получе-

ния муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий 

2.16.1.Показателем качества и доступности муниципальной услуги является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющая изме-

рять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления 

муниципальной услуги. 

2.16.2.Показателем доступности является информационная открытость порядка и 

правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления  муниципальной услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой 

информации, общедоступных местах, на стендах в Уполномоченном органе.  

2.16.3.Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной 

услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений  в Уполномоченном органе. 

2.17.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме 

2.17.1.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и 

иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том 

числе с использованием региональной государственной информационной систе-

мы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» при наличии технической возможности. 
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2.17.2.Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача 

результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ (приложение 

№1 к настоящему Административному регламенту) на основании заключенного 

Соглашения о взаимодействии между Администрацией муниципального района и 

государственным областным автономным учреждением «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.17.3.Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказывае-

мой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к исполь-

зованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется 

на основании модели угроз безопасности информации в информационной систе-

ме, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной 

услуги и (или) предоставления такой услуги. 

III.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требовании к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выпол-

нения административных процедур в МФЦ 

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом 

включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием заявления, поступившего в Уполномоченный орган от заявителя;   

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-

ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;  

3) формирование выплатного дела; 

4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги Уполномоченным 

органом либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

5) организация перечисления денежных средств заявителю. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-

схеме, представленной в приложении № 9 к настоящему Административному 

регламенту.  

3.2.Административная процедура - прием заявления, поступившего в Уполномо-

ченный орган от заявителя 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры по приему заявления, 

поступившего от заявителя на бумажном носителе или в электронной форме либо 

при наличии технических возможностей с использованием региональной инфор-

мационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области», является обращение заявителя с заявлением на предо-

ставление муниципальной услуги и представлением документов, указанных в 

разделе 2.6 настоящего Административного регламента. 

3.2.2.Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием документов: 

3.2.2.1.Устанавливает личность заявителя, либо полномочия представителя; 

3.2.2.2.Выявляет предмет обращения (конкретная форма поддержки, на которую 

претендует заявитель); 

3.2.2.3.Проводит первичную проверку представленных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требованиям, а именно: 

наличие документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6 

настоящего Административного регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к сро-

кам их действия; 

правильность заполнения заявления; 

3.2.2.4.Проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание;  

3.2.2.5.Сверяет копии представленных документов с подлинниками, при этом 

подлинные экземпляры документов возвращает заявителю;  

3.2.2.6.При установлении фактов отсутствия документов, указанных в пункте 2.7 

настоящего Административного регламента, уведомляет заявителя о возможности 

запроса документов по каналам межведомственного взаимодействия; 

3.2.2.7.При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 

оформлении, оказывает помощь в написании заявления. 

3.2.2.8.В случае выявления несоответствия заявления и иных документов 

перечню, установленному в пунктах 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6 

настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в 

достоверности представленных данных, заявителю в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган сообщается по 

телефону о приостановлении рассмотрения документов, об имеющихся 

недостатках и способах их устранения. 

3.2.2.9.Результат административной процедуры - регистрация заявления в уста-

новленном порядке. 

3.2.2.10.Время выполнения административной процедуры по приему заявления не 

должно превышать 45 (сорока пяти) минут. 

3.3.Административная процедура - формирование и направление межведомствен-

ных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муници-

пальной услуги 

3.3.1.Документ, указанный в пункте 2.7.2 настоящего Административного регла-

мента, запрашивается  Уполномоченным органом по каналам межведомственного 

взаимодействия в Межрайонной ИФНС России №1 по Новгородской области в 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации заявления в установленном 

порядке.  

Межрайонная ИФНС России № 1 по Новгородской области в течение 5 (пяти) 

рабочих дней  направляет ответ на полученный запрос. 

3.3.2.Документ, указанный в пункте 2.7.3 настоящего Административного регла-

мента, запрашивается Уполномоченным органом по каналам межведомственного 

взаимодействия в Межрайонной ИФНС России № 1 по Новгородской области в 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации заявления в установленном 

порядке.  

Межрайонная ИФНС России № 1 по Новгородской области в течение 5 (пяти) 

рабочих дней направляет ответ на полученный запрос. 

3.3.3.Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, указанные в пункте 2.7.4 настоящего 

Административного регламента, запрашиваются Уполномоченным органом 

по каналам межведомственного взаимодействия в Пестовском отделе управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации 

заявления в установленном порядке. 

Пестовский отдел управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Новгородской области в течение 5 (пяти) рабочих 

дней  направляет ответ на полученный запрос. 

3.3.4.Сведения, содержащиеся в реестре муниципальной собствен-ности, 

указанные в пункте 2.7.5 настоящего Административного регламента, 

запрашиваются Уполномоченным органом по каналам межведомственного 

взаимодействия в органе по управлению муниципальным имуществом 

Администрации муниципального района в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

регистрации заявления в установленном порядке. 

Орган по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципаль-

ного района в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет ответ на полученный 

запрос. 

3.3.5.Результат административной процедуры - формирование полного пакета 

документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.3.6.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 5 

(пяти) рабочих дней. 

3.4.Административная процедура - формирование выплатного дела 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по формированию 

выплатного дела является формирование полного пакета документов для предо-

ставления муниципальной услуги. 

3.4.2.Специалист Уполномоченного органа производит расчет размера поддерж-

ки. При расчете размера поддержки учитываются объемы понесенных расходов 

субъектами малого и среднего предпринимательства. 

3.4.3.Результат административной процедуры - формирование выплатного дела и 

передача его на рассмотрение Уполномоченного органа.  

3.4.4.Время выполнения административной процедуры по формированию вы-

платного дела не должно превышать 5 (пяти) рабочих дней.  

3.5.Административная процедура - принятие решения о предоставлении муници-

пальной услуги Уполномоченным органом либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по принятию решения 

о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги является формирование выплатного дела. 

3.5.2.Специалист Уполномоченного органа представляет пакет документов на 

рассмотрение Комиссии. 

3.5.3.Специалист Уполномоченного органа готовит протокол заседания Комиссии 

с указанием решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги.   

3.5.4.Решение о предоставлении муниципальной услуги (либо отказе в предостав-

лении муниципальной услуги) принимается председателем Комиссии на основа-

нии решения Комиссии.  

3.5.5.Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается 

Комиссией при наличии оснований, указанных в пункте 2.10.2 настоящего Адми-

нистративного регламента. 

3.5.6.Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) дней со дня принятия Комиссией 

решения уведомляет заявителя о принятом решении. 

3.5.7.Результат административной процедуры - принятие решения о предоставле-

нии муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.5.8.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 

(пятнадцати) дней. 

3.6.Административная процедура - организация перечисления денежных средств 

заявителю 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры по организации пере-

числения денежных средств заявителю является принятие решения о предостав-

лении муниципальной услуги.  

3.6.2.В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения Комиссией 

между Администрацией муниципального района и заявителем, в отношении 

которого принято решение о предоставлении субсидии, заключается договор о 

предоставлении субсидии. 

3.6.3.Уполномоченный орган представляет в отдел по бухгалтерскому учету 

Администрации муниципального района (приложение № 1 к настоящему Адми-

нистративному регламенту) протокол заседания Комиссии и договор о предостав-

лении субсидии, которые являются основанием для ее перечисления. 

3.6.4.Отдел по бухгалтерскому учету Администрации муниципального района 

готовит платежные документы на перечисление средств для выплаты субсидий на 

расчетные счета получателей субсидий. 

3.6.5.Результат выполнения административной процедуры - оказание поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муници-

пальных программ 

3.6.6.Время выполнения административной процедуры – 15 (пятнадцать) дней с 

момента поступления финансовых средств из областного бюджета в бюджет 

муниципального района. 

IV.Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги  

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Уполномоченного органа положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1.Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по 

каждой административной процедуре в соответствии с утвержденным регламен-

том, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или 

лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положе-

ний регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных 

делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной информации долж-

ностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных проце-

дур и действий должностные лица немедленно информируют руководителя 
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Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают срочные 

меры по устранению нарушений. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других норма-

тивных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 

на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездей-

ствие) должностных лиц. 

4.2.2.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченно-

го органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересо-

ванных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводят-

ся на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки 

формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие 

Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в кото-

ром отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт 

подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Упол-

номоченного органа. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-

пальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи доку-

ментов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав за-

явителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственно-

сти, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 

регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и каче-

ством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю 

Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

V.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 

либо муниципальных служащих  

5.1.Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, 

муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее 

жалоба) 

5.1.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспарива-

ние решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предо-

ставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, 

действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2.Предмет жалобы 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения 

(действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении 

муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области, муниципальными правовыми актами муниципального образования 

Пестовского для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования Пестовского для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами области, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.3.Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1.Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, ре-

шения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются руководителю 

Уполномоченного органа. 

5.3.2.Жалобы на решения, принятые  руководителем Уполномоченного органа 

при предоставлении муниципальной услуги, подаются заместителю Главы адми-

нистрации Пестовского муниципального района, курирующему работу Уполно-

моченного органа. 

5.3.3.Жалобы на решения, принятые  заместителем Главы администрации  Пе-

стовского муниципального района, курирующим работу Уполномоченного орга-

на, подаются Главе Пестовского муниципального района. 

5.3.4.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-

ния является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.     

5.5.Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1.Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномо-

ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципаль-

ного служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6.Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена законодательством Россий-

ской Федерации 

5.6.1.Случаи оставления жалобы без ответа: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жало-

бе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня реги-

страции направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа 

с указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе 

не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ. 

5.6.2.Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги; 

б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и 

по тому же предмету жалобы. 

5.7.Результат рассмотрения жалобы 

5.7.1.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области,  муниципальными правовыми актами муниципального образования  

Пестовского, а также в иных формах; 

5.8.Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.8.1.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.7 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 

о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9.Порядок обжалования решения по жалобе 

5.9.1.В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и 

решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе 

Пестовского муниципального района; 

МФЦ – в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с 

многофункциональным центром.    

5.10.Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

5.10.1.На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномо-

ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципаль-

ного служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление 

дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.11.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы 

5.11.1.Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муни-

ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного 

органа, должностного лица Уполномоченного органа, либо муниципального 

служащего; 
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доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

Приложение № 1 

к  Административному регламенту  

 

Информация о месте нахождения и графике работы структурных 

подразделений Администрации муниципального района, структурных  

подразделений территориальных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

1.Межрайонная ИФНС России № 1 по Новгородской области  

Местонахождение: Новгородская обл., г. Боровичи. 

Почтовый адрес: (индекс), Новгородская обл., г. Боровичи. 

Телефоны: 8 (816-64) 91-851, 91-852. 

Факс: 8 (816-64) 91-852. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: www.r53.nalog.ru. 

Адрес электронной почты: i5331@m31.r53.nalog.ru. 

График приема граждан: 

 понедельник - с 8-15 до 17-30  

 вторник - с 8-15 до 17-30 

 среда - с 8-15 до 17-30 

 четверг - с 8-15 до 17-30 

 пятница - с 8-15 до 16-30 

 суббота - выходной 

 воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Учреждения 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 

(режима) работы с заявителями. 

2.Пестовский отдел управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Управление 

росреестра по Новгородской области) 

Местонахождение: Новгородская обл., г. Пестово, ул. Красных Зорь,              

д. 59. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г. Пестово, ул. Красных 

Зорь, д. 59. 

Телефоны: 8 (816-69) 5-03-88, 5-02-66. 

Факс: 8 (816-69) 5-03-88. 

Официальный сайт в сети Интернет: novgorod@urpn.natm.ru. 

Адрес электронной почты: pst_ufrs@r53rosreestr.ru. 

График приема граждан: 

 понедельник - с 8.30 до 15.30 

 вторник - с 8.30 до 15.30 

 среда - с 8.30 до 15.30 

 четверг - с 8.30 до 15.30 

 пятница - с 8.30 до 15.30 

 суббота - выходной 

 воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Уполномо-

ченного органа устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдени-

ем графика (режима) работы с заявителями. 

    3.Управление (отдел) МФЦ по Пестовскому муниципальному району государ-

ственного областного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Местонахождение: Новгородская обл., г. Пестово. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г. Пестово ул. Борович-

ская, 92. 

Телефоны: 8 (816-69) 5-60-62. 

Факс: 8 (816-69) 5-62-31. 

Адрес электронной почты: mfc-pestovo@yandex.ru. 

График приема граждан: 

понедельник - с 8-30 до 14-30  

 вторник - с 8-30 до 17-30 

 среда - с 8-30 до 17-30 

 четверг - с 8-30 до 17-30 

 пятница - с 8-30 до 17-30 

 суббота - c 9-00 до15-00 

 воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Управления 

(отдела) устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением 

графика (режима) работы с заявителями. 

4.Орган по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района 

Местонахождение: Новгородская обл., г. Пестово. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г. Пестово ул. Советская, 

10. 

Телефоны: 8 (816-69) 5-22-39. 

Факс: 8 (816-69) 5-27-53. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.adm-pestovo.ru. 

Адрес электронной почты: zem_otd@adm_pestovo.ru. 

График приема граждан: 

понедельник - с 8-00 до 17-00  

 вторник - с 8-00 до 17-00  

 среда - с 8-00 до 17-00  

 четверг - с 8-00 до 17-00  

 пятница - с 8-00 до 17-00  

 суббота - выходной 

 воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц и специали-

стов  органа устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением 

графика (режима) работы с заявителями. 

5.Отдел по бухгалтерскому учету Администрации муниципально-

го района 

Местонахождение: Новгородская обл., г. Пестово. 

Почтовый адрес:  174510, Новгородская обл., г. Пестово ул. Совет-

ская, 10. 

Телефоны: 8 (816-69) 5-24-51. 

Факс: 8 (816-69) 5-27-53. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.adm-pestovo.ru. 

Адрес электронной почты: buhgalteria18@mail.ru. 

График приема граждан: 

понедельник - с 8-00 до 17-00  

 вторник - с 8-00 до 17-00  

 среда - с 8-00 до 17-00  

 четверг - с 8-00 до 17-00  

 пятница - с 8-00 до 17-00  

 суббота - выходной 

 воскресенье - выходной 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц и специали-

стов  органа устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением 

графика (режима) работы с заявителями. 

   Приложение № 2 

к  Административному регламенту  

 

                                                       Форма заявления 

 

     В Администрацию ____________  

                                                                               муниципального района 

от ____________________________________ 

 (должность руководителя субъекта малого  

 (среднего) предпринимательства) 

                                                                                

_______________________________________ 

                                                              (Ф.И.О руководителя) 

                                                                                

_______________________________________ 

                                                                                             (наименование субъекта 

малого (среднего) 

                                                                                                             предприниматель-

ства) 

                          

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение субсидии начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с созданием 

собственного дела 

Прошу предоставить субсидию как начинающему субъекту малого (среднего) 

предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с созданием собственно-

го дела. 

Подтверждаю, что: 

1.Не получал(а) поддержку из бюджетов любых уровней бюджетной системы 

Российской Федерации в виде компенсации затрат, связанных с 

____________________________________________________________________. 

2.Вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых документах, являет-

ся подлинной. 

Приложение: на _______ листах. 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ____________   ____________________ 

                                                                                          (подпись)                           

(Ф.И.О) 

 

«___» ____________ 20__ года 

                                                                           М.П. 

 

Информация 

о субъекте малого и среднего предпринимательства и бизнес-проекте 

по состоянию на «___» __________ 20__ г. 

 

Полное наименование юридического лица или Ф.И.О 

индивидуального предпринимателя     

 

Почтовый адрес (место нахождения) постоянно дей-

ствующего исполнительного органа юридического 

лица или место жительства индивидуального пред-

принимателя                            

 

Телефоны/факс                               

Контактное лицо                             

E-mail                                      

ИНН                                         

ОГРН или ОГРНИП                             

Вид деятельности                            

Код по ОКВЭД                                

Полное наименование банка                   

БИК                                         

Расчетный счет                              

Корреспондентский счет                      

Производимая продукция и (или) оказываемые услуги                          

Средняя численность работников              

Средняя месячная заработная плата           

Цель получения субсидии                     

Наименование проекта                        

Место размещения (реализации) проекта (город, иное 

поселение, район)  

 

Срок окупаемости, мес.                      

http://www.r53.nalog.ru/
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Количество создаваемых рабочих мест при реализа-    

ции проекта, чел.                   

 

Размер собственных средств субъекта малого пред-

принимательства, направленных на реализацию 

проекта, руб.                

 

Размер средств, запрашиваемых из бюджета муници-

пального района, руб.                    

 

Достоверность представленных сведений гарантирую. 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ____________   ____________________ 

                                                                                         (подпись)                             

(Ф.И.О) 

 

«___» _____________ 20____ года                   

М.П. 

Приложение № 3 

к  Административному регламенту  

 

В Администрацию ______________     муниципального района 

                             от _______________________________________ 

    (должность руководителя субъекта малого     (среднего) предпринимательства) 

                                      __________________________________________ 

                                                                         (Ф.И.О руководителя) 

                                                      __________________________________________ 

                 (наименование субъекта малого (среднего) 

предпринимательства) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства  

___________________муниципального района на компенсацию затрат,  

связанных с оплатой консультационных (образовательных) услуг 

 

 Прошу предоставить субсидию субъекту малого (среднего) предпри-

нимательства на компенсацию затрат, связанных с оплатой консультационных 

(образовательных) услуг. 

 Подтверждаю, что: 

1.Не  получал(а) поддержку из бюджетов любых уровней бюджетной 

системы Российской Федерации в виде компенсации затрат, связанных с 

____________________________________________________________________. 

2.Вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых доку-

ментах, является подлинной. 

Приложение: на _______ листах. 

 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ____________   ____________________ 

                                                                                         (подпись)                              

(Ф.И.О) 

 

«___» ____________ 20__ года 

                                                                               М.П.Информация 

о получении консультационных (образовательных) услуг 

 

1.Информация о получении консультационных (образовательных) услуг                         

Наименование организации, оказавшей  консультационные (образовательные) услу-

ги                                                  

Краткое содержание консультационной  (образовательной) 

услуги             

 

Дата получения консультации (обучения)                           

Сумма затрат, связанных с получением  консультационной 

(образовательной) услуги (с указанием статей затрат)                      

 

2.Информация об  организации - получателе  консультационных (образовательных) 

услуг по состоянию на «____»_______ 20__ года                                       

Полное наименование организации получателя поддержки                        

Почтовый адрес                 

Телефон / Факс                                                                                                   

Контактное лицо  

E-mail                                                  

ИНН                                                     

ОГРН или ОГРНИП  

Расчетный счет                                          

Полное наименование банка                                      

БИК                                                     

Корреспондентский счет                                  

Вид деятельности по ОКВЭД                               

Средняя численность работников                          

Среднемесячная заработная плата                         

Выручка от реализации товаров  (работ, услуг) за 

предшествующий год без учета налога на  добавленную стои-

мость (млн. рублей)                                

 

3.Для юридических лиц:                                                    

Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, ино-

странных юридических  лиц, иностранных граждан, обществен-

ных и религиозных организаций  (объединений), благотвори-

тельных и иных фондов в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде)                   

 

Доля  участия,  принадлежащая одному или нескольким юриди-

ческим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства                           

 

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ____________   ____________________ 

                                                                      (подпись)                             (Ф.И.О) 

«___» _____________ 20____ года                              

                                                                        М.П. 

                                                         Приложение № 4 

к  Административному регламенту  

 

               

Форма заявления 

                                                     

                                                      В Администрацию _________________  

                                      муниципального района 

                           от 

_________________________________ 

                                                  (должность руководителя субъекта малого  

___________________________________ 

                                                               (среднего) предпринимательства) 

___________________________________ 

                                                                                          (ФИО руководителя) 

                                                     ___________________________________ 

                                                                    (наименование субъекта малого (среднего) 

                                                                                                     предпринимательства) 

                          

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства по мероприятиям, связанным 

с поддержкой социального предпринимательства 

 

Прошу предоставить субсидию как субъекту малого (среднего) предприниматель-

ства по мероприятиям, связанным с поддержкой социального предприниматель-

ства. 

Подтверждаю, что: 

1.Не получал(а) поддержку из бюджетов любых уровней бюджетной системы 

Российской Федерации по мероприятиям, связанным с поддержкой социального 

предпринимательства____________________________________ 

__________________________________________________________________. 

2.Вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых документах, являет-

ся подлинной. 

 

Приложение: на __________ листах. 

                   

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ____________   ____________________ 

                                                                      (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

«___» ____________ 20__ года 

                                                                           М.П. 

 

Информация 

о субъекте малого и среднего предпринимательства и 

бизнес-проекте по состоянию 

на «___» __________ 20__ г. 

 

Полное наименование юридического лица или 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя     

 

Почтовый адрес (место нахождения) постоян-

но действующего исполнительного органа 

юридического лица или место жительства 

индивидуального предпринимателя                            

 

Телефоны/факс                               

Контактное лицо                             

E-mail                                      

ИНН                                         

ОГРН или ОГРНИП                             

Вид деятельности                            

Код по ОКВЭД                                

Полное наименование банка                   

БИК                                         

Расчетный счет                              

Корреспондентский счет                      

Производимая продукция и (или)             

оказываемые услуги                         

 

Средняя численность работников              
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Средняя месячная заработная плата           

Цель получения субсидии                     

Наименование проекта                        

Место размещения (реализации) проекта 

(город, иное поселение, район)  

 

Срок окупаемости, мес.                      

Количество создаваемых рабочих мест при 

реализации проекта, чел.  

 

Размер собственных средств субъекта малого 

предпринимательства, направленных на реали-

зацию проекта, руб.                

 

Размер средств, запрашиваемых из районного 

бюджета, руб.                    

 

Достоверность представленных сведений гарантирую. 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ____________   ____________________ 

                                                                     (подпись)           (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер ____________   _____________________ 

                                      (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

«___»_____________ 20____ года 

                                                                                           М.П. 

                                                           Приложение № 5 

к  Административному регламенту  

 

             

Форма заявления 

                                             

                                                      В Администрацию ________________  

                                      муниципального района 

                           от 

_________________________________ 

           (должность руководителя субъекта малого  

                                                              

___________________________________ 

                                 (среднего) предпринимательства) 

     ___________________________________ 

                                      (ФИО руководителя) 

  ___________________________________ 

                                                                    (наименование субъекта малого (среднего) 

                                                                                                     предпринимательства) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 

компенсацию затрат, связанных с организацией групп времяпровождения детей 

дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности по уходу и              

присмотру за детьми 

 

Прошу предоставить субсидию как субъекту малого (среднего) предприниматель-

ства на компенсацию затрат, связанных с организацией групп времяпровождения 

детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности по уходу и 

присмотру за детьми. 

Подтверждаю, что: 

1.Не получал(а) поддержку из бюджетов любых уровней бюджетной системы 

Российской Федерации в виде компенсации затрат, связанных с 

__________________________________________________________________. 

2.Вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых документах, являет-

ся подлинной. 

 

Приложение: на __________ листах. 

                   

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ____________   ____________________ 

                                                                      (подпись)           (Ф.И.О.) 

«___»____________ 20__ года 

                                                                           М.П. 

 

Информация 

о субъекте малого и среднего предпринимательства и 

бизнес-проекте по состоянию 

на «___» __________ 20__ г. 

 

Полное наименование юридического 

лица или Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя     

 

Почтовый адрес (место нахождения) 

постоянно действующего исполнитель-

ного органа юридического лица или 

место жительства индивидуального 

предпринимателя                            

 

Телефоны/факс                               

Контактное лицо                             

E-mail                                      

ИНН                                         

ОГРН или ОГРНИП                             

Вид деятельности                            

Код по ОКВЭД                                

Полное наименование банка                   

БИК                                         

Расчетный счет                              

Корреспондентский счет                      

Производимая продукция и (или) ока-

зываемые услуги                         

 

Средняя численность работников              

Средняя месячная заработная плата           

Цель получения субсидии                     

Наименование проекта                        

Место размещения (реализации) проек-

та (город, иное поселение, район)  

 

Срок окупаемости, мес.                      

Количество создаваемых рабочих мест 

при реализации проекта, чел.                   

 

Размер собственных средств субъекта 

малого предпринимательства, направ-

ленных на реализацию проекта, руб.                

 

Размер средств, запрашиваемых из 

районного бюджета, руб.                    

 

Достоверность представленных сведений гарантирую. 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ____________   ____________________ 

                                                                     (подпись)           (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер ____________   _____________________ 

                                      (подпись)            (Ф.И.О.) 

«___»_____________ 20____ года 

                                                                       М.П. 

                                                                 Приложение № 6 

к  Административному регламенту  

 

 

              Форма заявления 

                                             

                                                      В Администрацию ________________  

                                      муниципального района 

                           от 

_________________________________ 

  (должность руководителя субъекта малого  

___________________________________ 

         (среднего) предпринимательства) 

                                                     ___________________________________ 

    (ФИО руководителя) 

                                                     ___________________________________ 

       (наименование субъекта малого (среднего) 

                                                                                                     предпринимательства) 

                          

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 

компенсацию затрат, связанных с осуществлением деятельности в области сель-

ского и экологического туризма 

Прошу предоставить субсидию как субъекту малого (среднего) предприниматель-

ства по мероприятиям, связанным с поддержкой социального предприниматель-

ства. 

Подтверждаю, что: 

1.Не получал(а) поддержку из бюджетов любых уровней бюджетной системы 

Российской Федерации по мероприятиям, связанным с поддержкой социального 

предпринимательства__________________________________________ 

 

____________________________________________________________________. 

2.Вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых доку-

ментах, является подлинной. 

 

Приложение: на __________ листах. 

                   

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ____________   ____________________ 

                                                                                          (подпись)                           

(Ф.И.О) 

 

«___» ____________ 20__ года 

 

М.П. 

 

Информация 

о субъекте малого и среднего предпринимательства  

на «___» __________ 20__ г. 

 

Сумма затрат по мероприятиям, связан-

ных с поддержкой социального предпри-

нимательства 
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Полное наименование юридического лица 

или Ф.И.О. индивидуального предприни-

мателя     

 

Почтовый адрес (место нахождения) 

постоянно действующего исполнительно-

го органа юридического лица или место 

жительства индивидуального предприни-

мателя  

 

Телефоны/факс   

Контактное лицо   

E-mail   

ИНН   

ОГРН или ОГРНИП   

Вид деятельности   

Код по ОКВЭД   

Полное наименование банка   

БИК   

Расчетный счет   

Корреспондентский счет   

Производимая продукция и (или) оказы-

ваемые услуги    

 

Средняя численность работников   

Средняя месячная заработная плата   

Количество лиц, относящихся к социаль-

но незащищенным группам граждан в 

организации, (чел.) 

 

Фонд оплаты труда за предшествующий 

календарный год и последний отчетный 

период текущего года (по годам) 

 

Выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) за предшествующий год без учета 

налога на добавленную стоимость (млн. 

рублей)                                

 

 

Достоверность представленных сведений гарантирую. 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ____________   ____________________ 

                                                                     (подпись)                    (Ф.И.О) 

 

Главный бухгалтер ____________   _____________________ 

                                      (подпись)                   (Ф.И.О) 

 

«___» _____________ 20____ года 

                                            

М.П. 

                                                                             Приложение № 7 

к  Административному регламенту  

    

 

                                                            Форма заявления  

 

                                                               В Администрацию ____________  

                                               муниципального района 

                                    от 

____________________________________ 

            (должность руководителя субъекта малого  

  _______________________________________ 

  (среднего) предпринимательства) 

________________________________ 

   (Ф.И.О руководителя) 

   _______________________________________ 

  (наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства 

                                                            

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение компенсации части затрат, связанных с приобретением оборудова-

ния в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства това-

ров (работ, услуг) 

 

Прошу предоставить субсидию на компенсацию части затрат, связан-

ных с приобретением оборудования: 

____________________________________________________________________ 

(указать полное наименование оборудования) 

в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг)_________________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть) 

по договору от _______________№________________ 

Настоящим подтверждаю, что:  

1.Не получал(а) поддержку из бюджетов любых уровней бюджетной системы 

Российской Федерации по мероприятиям, связанным с приобретением оборудо-

вания:____________________________________ 

__________________________________________________________________. 

2. Вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых документах, явля-

ется подлинной. 

Приложение: на __________ листах. 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ____________   ____________________ 

                                                                      (подпись)           (Ф.И.О.) 

 «___» ____________ 20__ года 

                                                                           М.П. 

                                                Приложение № 8 

к  Административному регламенту  

 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений об оказании поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

 

№ 

п/п, 

дата 

пода-

чи 

заяв-

ления 

Наимено-

вание 

организа-

ции 

Субсидия 

(возмещение 

части за-

трат) 

Доку-

менты 

Количе-

ство 

листов 

Сумма  

затрат/ выдачи 

№ договора 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.12.2015 № 1435 

г. Пестово                

 

О внесении изменений в 

Перечень услуг и работ 

по капитальному ремонту, 

сроков проведения, смет- 

ной стоимости, источников  

финансирования 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:    

 
 1.Внести изменения в Перечень услуг и работ по капитальному ре-

монту, сроков проведения, сметной стоимости, источников финансирования, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района                        

от 23.10.2015 № 1098 «Об утверждении Перечня услуг и работ по капитальному 

ремонту, сроков проведения, сметной стоимости, источников финансирования», 

изложив его в прилагаемой редакции. 

 2.Направить постановление владельцу счета – специализированной 

некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта много-

квартирных домов, расположенных на территории Новгородской области». 

 3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района Д.В. Иванова. 

 4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района».   
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Заместитель 

Главы администрации района      Д.В. Иванов 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 24.12.32015 № 1435 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ (услуг) по капитальному ремонту, сроков проведения, 

сметной стоимости, источников финансирования 

 

№ п/п 
Адрес  

многоквартирного дома 

Общая многоквар-

тирного дома 

Сроки проведе-

ния капиталь-

ного ремонта 

многоквартир-

ного дома 

Перечень работ (услуг) по 

капитальному ремонту 

Единица 

измерения 

Объем 

работ 

(услуг) 

Наименование источни-

ка финансирования 

Сметная стоимость 

услуг и (или) работ, 

руб. 

 

1

. 

г. Пестово, 

ул. Профсоюзов,         д. 86 
222,8 2016 год ремонт крыши кв. м 274 

средства фонда капи-

тального ремонта 
657600,00 

2

. 

г. Пестово, 

ул. Славная, д. 12 
382,4 2016 год ремонт крыши кв. м 422 

средства фонда капи-

тального ремонта 
1012800,00 

3. 
г. Пестово, 

ул. Славная, д. 38 
263,0 2016 год ремонт крыши кв. м 231 

средства фонда капи-

тального ремонта 
554000,00 

4. 
г. Пестово, 

ул. Устюженское шоссе, д. 18 
465,7 2016 год 

ремонт системы электро-

снабжения, установка 

прибора учета 

 

м 

 

шт. 

165 

 

1 

средства фонда капи-

тального ремонта 

66478,22 

 

17126,00 

5. г. Пестово, ул. Чапаева, д. 1 630,4 2016 год 

ремонт системы холодного 

водоснабжения, установка 

прибора учета 

м 

 

шт. 

128 

 

1 

средства фонда капи-

тального ремонта 

186496,00 

 

42838,00 

6. г. Пестово, ул. Чапаева, д. 3 697,7 2016 год 

ремонт системы электро-

снабжения, установка 

прибора учета 

м 

 

шт. 

400 

 

1 

средства фонда капи-

тального ремонта 

143555,14 

 

17126,00 

7. г. Пестово, ул. Чапаева, д. 4 688,3 2016 год 

ремонт системы электро-

снабжения, установка 

прибора учета 

м 

 

шт. 

400 

 

1 

средства фонда капи-

тального ремонта 

143555,14 

 

17126,00 

8. г. Пестово, ул. Чапаева, д. 5 678,8 2016 год 

ремонт системы электро-

снабжения, установка 

прибора учета 

м 

 

шт. 

400 

 

1 

средства фонда капи-

тального ремонта 

143555,14 

 

17126,00 

9. г. Пестово, ул. Чапаева, д. 8 762,0 2016 год 

ремонт системы электро-

снабжения, установка 

прибора учета 

м 

 

шт. 

400 

 

1 

средства фонда капи-

тального ремонта 

143555,14 

 

17126,00 

10. 
г. Пестово, 

ул. Гагарина, д. 84а  
368,1 2016 год 

ремонт фундамента (уси-

ление) 
кв. м 56,6 

средства фонда капи-

тального ремонта 
484419,6 

11. 
г. Пестово, 

ул. Гоголя, д. 10 
263,9 2016 год ремонт крыши кв. м 331 

средства фонда капи-

тального ремонта 
794400,00 

12. 
г. Пестово, 

ул. Заводская, д. 7 
295,3 2016 год 

ремонт системы электро-

снабжения, установка 

прибора учета 

м 

 

шт. 

460 

 

1 

средства фонда капи-

тального ремонта 

169608,39 

 

17126,00 

13. 
г. Пестово, 

ул. Пионеров, д. 1 
728 2016 год 

ремонт системы электро-

снабжения, установка 

прибора учета 

м 

 

шт 

645 

 

1 

средства фонда капи-

тального ремонта 

184535,85 

 

17126,00 

14. 
г. Пестово, 

ул. Пионеров, д. 12 
106,2 2016 год ремонт крыши кв. м 130 

средства фонда капи-

тального ремонта 
312000,00 

15. 
г. Пестово, 

ул. Почтовая, д. 13 
274,2 2016 год 

ремонт системы электро-

снабжения, установка 

прибора учета 

м 

 

шт. 

165 

 

1 

средства фонда капи-

тального ремонта 

74088,41 

 

17126,00 

16. 
г. Пестово, 

ул. Почтовая, д. 19 
558,1 2016 год 

ремонт системы электро-

снабжения, установка 

прибора учета 

м 

 

шт. 

160 

 

1 

средства фонда капи-

тального ремонта 

71714,93 

 

17126,00 

17. 
г. Пестово, 

ул. Почтовая, д. 7 
615,8 2016 год 

ремонт системы электро-

снабжения, установка 

прибора учета 

м 

 

шт. 

540 

 

1 

средства фонда капи-

тального ремонта 

177034,76 

 

17126,00 

18. 
г. Пестово, 

ул. Производственная, д. 15 
449,1 2016 год ремонт крыши кв. м 403 

средства фонда капи-

тального ремонта 
967200,00 

19. 

 

г. Пестово, 

ул. Профсоюзов,          д. 107 
187,8 2016 год 

ремонт фундамента (уси-

ление) 
кв. м 48,2 

средства фонда капи-

тального ремонта 
193978,4 

20. 

г. Пестово, 

ул. Профсоюзов,  

д. 80 

314,0 2016 год 

ремонт системы электро-

снабжения, установка 

прибора учета 

м 

 

шт. 

290 

 

1 

средства фонда капи-

тального ремонта 

119045,76 

 

17126,00 

 Итого 8951,6      6830844,88 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21.12.2015 № 1414 

г. Пестово                

 

О предоставлении кредита  

бюджету Пестовского  

городского поселения 

 

В соответствии с Уставом Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить бюджетный кредит из бюджета муниципального района бюджету 

Пестовского городского поселения в декабре 2015 года в сумме   10 800 000 (де-

сять миллионов восемьсот тысяч) рублей под 0,1 процента годовых для рефинан-

сирования ранее полученного из бюджета муниципального района бюджетного 

кредита. 

2.Операции, связанные с предоставлением бюджетного кредита, ведение Графика 

погашения кредита и процентов за пользование бюджетным кредитом, выданным 

из районного бюджета, (приложение) осуществляются комитетом финансов Ад-

министрации Пестовского муниципального района. 

3.Опубликовать постановление в газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 08.12.2015. 

 

Глава 

муниципального района       А.Ю. Гавриленко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 21.12.2015 № 1414 

 

График 

погашения процентов за пользование бюджетным кредитом, выданным из бюджета района 

для рефинансирования  ранее полученного из бюджета района бюджетного кредита, предоставленного бюджету Пестовского  

городского поселения для частичного покрытия дефицита бюджета  Пестовского городского поселения 

 

 

Срок возврата 

Итого 

(рублей) 

Общее 

количество 

календарных 

(фактических) 

дней 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

декабрь декабрь 22 ноября декабрь 24 октября 
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1.Сумма бюджетного кредита (рублей)  Х 4 320 000,00 Х 6 480 000,00 10 800 000,00 1052 

2.Сумма начисленных процентов за пользование 

бюджетным кредитом (рублей) 
446,58 10 800,00  10 338,41 5 272,77 26 857,76 Х 

3.Источники погашения (рублей), в том числе: 

собственные доходы бюджета  Пестовского 

городского поселения 

446,58 10 800,00 4 320 000,00 10 338,41 6 485 272,77 10 826 857,76 Х 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.12.2015 № 1424 

г. Пестово                

 

Об утверждении Плана про- 

тиводействия коррупции 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года                      № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в Пестовском муни-

ципальном районе на 2016 год. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава  

муниципального района       А.Ю. Гавриленко 

 

Утвержден 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 22.12.2015 № 1424 

 

ПЛАН 

противодействия коррупции в Пестовском муниципальном районе на 2016 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок  

выполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Нормативное правовое регулирование антикоррупционной деятельности 

1.1. Актуализация муниципальных правовых актов в области противодействия 

коррупции 

постоянно юридический отдел Администрации муниципального 

района; 

отраслевые органы (структурные подразделения) Адми-

нистрации муниципального района 

1.2. Проведение мониторинга изменений законодательства Российской Федера-

ции, Новгородской области в целях обеспечения своевременного принятия 

муниципальных правовых актов в случаях, предусмотренных федеральными и 

областными законами 

постоянно юридический отдел Администрации муниципального 

района; 

отраслевые органы (структурные подразделения) Адми-

нистрации муниципального района 

1.3. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и их проектов 

постоянно юридический отдел Администрации муниципального 

района; 

отраслевые органы (структурные подразделения) Адми-

нистрации муниципального района 

1.4. Ведение учета результатов антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов  

Администрации муниципального района 

постоянно юридический отдел Администрации муниципального 

района; 

отраслевые органы (структурные подразделения) Адми-

нистрации муниципального района 

1.5. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам всту-

пивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) Администрации муниципального района в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выяв-

ленных нарушений 

ежеквартально юридический отдел Администрации муниципального 

района 

2. Мероприятия по противодействию коррупции в рамках реализации законодательства о муниципальной службе 

2.1. Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебно-

му поведению муниципальных служащих, замещающих должности муници-

пальной службы в Администрации муниципального района, и урегулирова-

нию конфликта интересов 

постоянно комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в Администрации 

муниципального района, и урегулированию конфликта 

интересов 

2.2. Организация проверок достоверности персональных данных, подлинности 

документов об образовании, сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера и иных сведений, представляемых гражда-

нами при приеме на муниципальную службу   

постоянно отдел по общим и организационным вопросам Админи-

страции муниципального района; 

отраслевые органы Администрации муниципального 

района 

2.3. Обеспечение своевременного представления сведений муниципальными 

служащими Администрации муниципального района, замещающими должно-

сти, включенные в Перечень должностей муниципальной службы, при назна-

чении на которые граждане и при замещении которых муниципальные слу-

жащие Администрации муниципального района обязаны представить сведе-

ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей 

ежегодно до 30 апре-

ля 

отдел по общим и организационным вопросам Админи-

страции муниципального района; 

отраслевые органы Администрации муниципального 

района  

2.4. Проведение анализа представленных сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муни-

ципальные должности  

в сроки, установлен-

ные нормативными 

правовыми актами 

отдел по общим и организационным вопросам Админи-

страции муниципального района 

2.5. Оказание консультативной помощи муниципальным служащим Администра-

ции муниципального района по вопросам, связанным с применением на прак-

тике правил служебного поведения муниципальных служащих 

постоянно отдел по общим и организационным вопросам Админи-

страции муниципального района 

2.6. Осуществление проверок в отношении муниципальных служащих по фактам 

нарушения ими ограничений, касающихся получения подарков и порядка 

сдачи подарков, применение соответствующих мер ответственности  

при возникновении 

соответствующих 

фактов 

отдел по общим и организационным вопросам Админи-

страции муниципального района 

    

2.7. Организация проверки достоверности представляемых гражданами персо-

нальных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную служ-

бу, взаимодействие с правоохранительными органами в целях получения 

информации о лицах, претендующих на поступление на муниципальную 

службу, об их причастности к преступной деятельности, о судимости и адми-

нистративных правонарушениях 

постоянно отдел по общим и организационным вопросам Админи-

страции муниципального района 

2.8. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению муниципальными служащими Администрации муниципального 

района ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации в целях противодействия корруп-

ции 

постоянно отдел по общим и организационным вопросам Админи-

страции муниципального района 

2.9. Организация доведения до лиц, замещающих муниципальные должности, постоянно отдел по общим и организационным вопросам Админи-
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должности муниципальной службы в Администрации муниципального райо-

на, положений законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции, в том числе об установлении наказания за получение и дачу взят-

ки, посредничество в виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в 

связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых лица-

ми, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной 

службы, в соответствии с законодательством Российской Федерации о проти-

водействии коррупции 

страции муниципального района; 

юридический отдел Администрации муниципального 

района 

 

3. Противодействие коррупции в основных коррупционно-опасных сферах регулирования 

3.1. Организация контроля за выполнением заключенных контрактов в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

 отраслевые органы (структурные подразделения) Адми-

нистрации муниципального района; 

муниципальные учреждения 

3.2. Осуществление контроля: 

за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных 

программ; 

за полнотой и достоверностью отчетности об исполнении муниципальных 

заданий 

постоянно комитет финансов Администрации муниципального 

района; 

экономический отдел Администрации муниципального 

района; 

отраслевые органы Администрации муниципального 

района 

3.3. Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансово-

го аудита 

постоянно главные распорядители средств бюджета муниципально-

го района 

3.4. Проведение контроля за эффективным использованием земельных участков и 

муниципального имущества 

постоянно отдел по управлению имуществом и земельными ресур-

сами Администрации муниципального района 

3.5. Проведение мониторинга предоставления государственных и муниципальных 

услуг 

ежемесячно информационный отдел Администрации муниципально-

го района 

3.6. Проведение мониторинга предоставления услуг в муниципальных учреждени-

ях, в том числе платных услуг 

ежеквартально Комитет образования и молодежной политики Админи-

страции муниципального района; 

комитет культуры Администрации муниципального 

района; 

комитет по физической культуре и спорту Администра-

ции муниципального района 

4. Антикоррупционный мониторинг 

4.1. Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции в Пестов-

ском муниципальном районе, в том числе с приглашением представителей 

общественности 

ежеквартально 

 

комиссия по противодействию коррупции в Пестовском 

муниципальном районе 

4.2. Подведение итогов реализации мер по противодействию коррупции и опубли-

кование итоговой информации в средствах массовой информации и на офици-

альном сайте Администрации муниципального района 

ежеквартально 

 

комиссия по противодействию коррупции в Пестовском 

муниципальном районе 

4.3. Организация мониторинга обращений граждан, информации содержащейся в 

средствах массовой информации, в социальных сетях на предмет выявления 

информации о коррупции в органах местного самоуправления 

постоянно отдел по общим и организационным вопросам Админи-

страции муниципального района 

5. Антикоррупционная пропаганда. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения участия институтов 

гражданского общества к противодействию коррупции 

5.1. Своевременное обновление тематического раздела  «Противодействие кор-

рупции» на официальном сайте Администрации муниципального района 

по мере необходимо-

сти 

информационный отдел Администрации муниципально-

го района;   

отдел по общим и организационным вопросам Админи-

страции муниципального района; 

юридический отдел Администрации муниципального 

района 

5.2. Обеспечение функционирования Интернет-приемной Администрации муни-

ципального района и блога Главы  муниципального района 

постоянно отдел по общим и организационным вопросам Админи-

страции муниципального района; 

информационный отдел Администрации муниципально-

го района 

5.3. Проведение прямых «горячих» линий по вопросам противодействия корруп-

ции в органах местного самоуправления Пестовского муниципального района 

1 раз в  

квартал 

отдел по общим и организационным вопросам Админи-

страции муниципального района; 

юридический отдел Администрации муниципального 

района 

5.4. Проведение анализа поступивших в Администрацию муниципального района, 

в том числе через сеть Интернет, жалоб и обращений физических и юридиче-

ских лиц о фактах совершения коррупционных правонарушений 

ежеквартально отдел по общим и организационным вопросам Админи-

страции муниципального района 

 

 
 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.12.2015 № 1418 

г. Пестово                

 

Об утверждении ликвидацион- 

ного баланса муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения «Межшкольный  

учебный комбинат» 

 

Руководствуясь статьей 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, феде-

ральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке 

создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений Пестовского 

муниципального района, утверждённым постановлением Администрации муни-

ципального района от 16.02.2011 № 146 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат». 

2.Уполномочить Морозову И.В., заместителя Главы администрации района, 

председателя комиссии, выступать в качестве заявителя при государственной 

регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района       И.В. Морозова 
 

 

 

 

 

  Утвержден 

    постановлением Администрации 

     муниципального района 

            от 22.12.2015 № 1418 

      

ЛИКВИДАЦИОННЫЙ БАЛАНС    

consultantplus://offline/ref=8CF7262783BDA46B2C4B5CDAFB5826D862D96295FC99F10DE0792933n4WFH
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ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ  

 КОДЫ 

  на 22 декабря 2015  Форма по ОКУД 0503830 

       Дата 22.12.2015 

           

Учреждение 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Межшкольный учебный 

комбинат"         по ОКПО 43585229 

Обособленное подразделение   ИНН 5313004281 

Учредитель Администрация Пестовского муниципального района       по ОКТМО 49632101 

Наименование органа,  

Администрация Пестовского муниципального района 

   

осуществляющего                                 по ОКПО   

полномочия учредителя    Глава по БК 374 

Периодичность: на нерегулярной основе (на дату ликвидации/реорганизации/изменения типа 

учреждения)        

Единица измерения: руб        по ОКЕИ 383  

  Код       На начало года На конец отчетного периода  

 стро- 

деятель-

ность 

деятельность 

по 
приносящая 

итого 

деятельность 
деятель-

ность по 

принося-

щая 

итого 
А К Т И В ки 

с целевы-

ми 

государствен-

ному 
доход с целевыми 

государ-

ственному 
доход 

   

средства-

ми 
заданию деятельность средствами заданию 

деятель-

ность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Нефинансовые активы                 
  

Основные средства (балансовая 

стоимость, 010100000)*, всего                                                                                       010  -  -  -  -  -  -  -  - 

в том числе:                   

недвижимое имущество 

учреждения (010110000)*  011  -  -  -  -  -  -  -  - 

особо ценное движимое 

имущество учреждения 

(010120000)* 012  -  -  -  -  -  -  -  - 

иное движимое имущество 

учреждения (010130000)* 013  -  -  -  -  -  -  -  - 

предметы лизинга 

(010140000)*  014  -  -  -  -  -  -  -  - 

Амортизация основных средств* 020  -  -  -  -  -  -  -  - 

в том числе:                   

Амортизация недвижимого 

имущества учреждения 

(010410000)*  021  -  -  -  -  -  -  -  - 

Амортизация особо ценного 

движимого имущества учрежде-

ния (010420000)*  022  -  -  -  -  -  -  -  - 

Амортизация иного движи-

мого имущества учреждения 

(010430000)*  023  -  -  -  -  -  -  -  - 

Амортизация предметов ли-

зинга (010440000)* 024  -  -  -  -  -  -  -  - 

Основные средства (остаточная 

стоимость, стр.010 -  стр.020)                                                                                              030  -  -  -  -  -  -  -  - 

из них:                   

недвижимое имущество 

учреждения (остаточная стои-

мость, стр.011 -  стр.021)                                                                                              031  -  -  -  -  -  -  -  - 

особо ценное движимое 

имущество учреждения (остаточ-

ная стоимость, стр.012 -  стр.022)                                                                                              032  -  -  -  -  -  -  -  - 

иное движимое имущество 

учреждения (остаточная стои-

мость, стр.013 -  стр.023)                                                                                              033  -  -  -  -  -  -  -  - 

предметы лизинга (остаточ-

ная стоимость, стр.014 -  стр.024)                                                                                              034  -  -  -  -  -  -  -  - 

                  

Фор
ма 

0503
830 
с. 2 

  Код       На начало года На конец отчетного периода  

  стро- 
деятельность 

деятель-

ность по 
приносящая 

итого 

деятельность 
деятельность 

по 

прино-

сящая 

итого А К Т И В ки 
с целевыми 

государ-

ственному 
доход с целевыми 

государствен-

ному 
доход 

   

средствами заданию деятельность средствами заданию 

деятель

тель-

ность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Нематериальные 

активы (балансо-

вая стоимость, 

010200000)*, 

всего                                                            040  -  -  -  -  -  -  -  - 

из них:                   

особо 

ценное движимое 

имущество учре-

ждения 

(010220000)* 041  -  -  -  -  -  -  -  - 

иное 

движимое иму-

щество учрежде-

ния (010230000) 

* 042  -  -  -  -  -  -  -  - 

предме-

ты лизинга  

(010240000) * 043    -  -  -  -  -  -  - 

Амортизация 

нематериальных 

активов * 050  -  -  -  -  -  -  -  - 

из них:                   

особо 

ценное движимое 

имущество учре-

ждения 

(010429000)* 051  -  -  -  -  -  -  -  - 

иного 

движимого иму-

щества учрежде-

ния (010439000)  052  -  -  -  -  -  -  -  - 

предме-

тов лизинга  

(010449000) * 053  -  -  -  -  -  -  -  - 

Нематериальные 

активы (остаточ-

ная стоимость, 

стр. 040 -  

стр.050)                                                                                               060  -  -  -  -  -  -  -  - 

из них:                   

особо 

ценное движимое 

имущество учре-

ждения (остаточ-

ная стоимость, 

стр.041 - стр.051) 061  -  -  -  -  -  -  -  - 

иное 

движимое иму-

щество учрежде-

ния (остаточная 

стоимость, стр. 

042 -  стр.052)                                                                                               062  -  -  -  -  -  -  -  - 

предме-

ты лизинга (оста-

точная стои-

мость, стр. 043 -  

стр.053)                                                                                               063  -  -  -  -  -  -  -  - 

Непроизведен-

ные активы 

(балансовая 

стоимость, 

010300000)                                                                                              070  -  -  -  -  -  -  -  - 

Материальные 

запасы 

(010500000) 080  -  -  -  -  -  -  -  - 

из них:                   

особо 

ценное движимое 

имущество учре-

ждения 

(010520000)* 081  -  -  -  -  -  -  -  - 

Вложения в 

нефинансовые 

активы 

(010600000) 090  -  -  -  -  -  -  -  - 

из них:                   

в не-

движимое иму-

щество учрежде-

ния (010610000) 091  -  -  -  -  -  -  -  - 

в особо 

ценное движимое 

имущество учре-

ждения 

(010620000) 092  -  -  -  -  -  -  -  - 

в иное 

движимое иму-

щество учрежде-

ния (010630000) 093  -  -  -  -  -  -  -  - 
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в пред-

меты лизинга 

(010640000) 094  -  -  -  -  -  -  -  - 

                  

Фор
ма 
0503
830 
с. 3 

А К Т И В Код стро- ки 

      На начало года На конец отчетного периода 

деятельность деятельность по 

при-

нося

ся-

щая 

итого 

деятельность деятельность по 

пр

ин

ося

ща

я 

итого с целевыми государственному 
до-

ход 
с целевыми государственному 

до-

ход 

средствами заданию 

дея-

тель

ност

ь 

средствами заданию 

де-

яте

льн

ост

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нефинансовые 

активы в пути 

(010700000) 100  -  -  -  -  -  -  -  - 

из них:                   

недви-

жимое имуще-

ство учреждения 

в пути 

(010710000) 101  -  -  -  -  -  -  -  - 

особо 

ценное движимое 

имущество учре-

ждения в пути 

(010720000) 102  -  -  -  -  -  -  -  - 

иное 

движимое иму-

щество учрежде-

ния в пути 

(010730000) 103  -  -  -  -  -  -  -  - 

предме-

ты лизинга в 

пути (010740000) 104  -  -  -  -  -  -  -  - 

Затраты на изго-

товление готовой 

продукции, 

выполнение 

работ, услуг 

(010900000) 140 

 -  -  - 

 - 

 -  -  - 

 - 

Итого по разде-

лу I  

(стр.030 + стр.060 

+ стр.070 + 

стр.080 + стр.090 

+ стр.100  + стр. 

140) 150  -  -  -  -  -  -  -  - 

II. Финансовые 

активы                 

  

Денежные сред-

ства учреждения 

(020100000) 170  -  -  -  -  -  -  -  - 

                в том 

числе:                 
  

денеж-

ные средства 

учреждения на 

лицевых счетах в 

органе казначей-

ства (020111000) 171  -  -  -  -  -  -  -  - 

денеж-

ные средства 

учреждения в 

органе казначей-

ства в пути 

(020113000) 172  -  -  -  -  -  -  -  - 

денеж-

ные средства 

учреждения на 

счетах в кредит-

ной организации 

(020121000) 173  -  -  -  -  -  -  -  - 

денеж-

ные средства 

учреждения в 

кредитной орга-

низации в пути 

(020123000) 174  -  -  -  -  -  -  -  - 

аккре-

дитивы на счетах 

учреждения в 175  -  -  -  -  -  -  -  - 
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кредитной орга-

низации 

(020126000) 

денеж-

ные средства 

учреждения в 

иностранной 

валюте на счетах 

в кредитной 

организации 

(020127000) 176  -  -  -  -  -  -  -  - 

касса 

(020134000) 177  -  -  -  -  -  -  -  - 

денеж-

ные документы 

(020135000) 178  -  -  -  -  -  -  -  - 

денеж-

ные средства 

учреждения, 

размещенные на 

депозиты в кре-

дитной организа-

ции (020122000) 179  -  -  -  -  -  -  -  - 

Финансовые 

вложения 

(020400000) 210  -  -  -  -  -  -  -  - 

                в том 

числе:                 
  

ценные 

бумаги, кроме 

акций  

(020420000) 211  -  -  -  -  -  -  -  - 

акции и 

иные формы 

участия в капита-

ле (020430000) 212  -  -  -  -  -  -  -  - 

иные 

финансовые 

активы 

(020450000) 213  -  -  -  -  -  -  -  - 

       
 

                  

Форма 
05038
30 с. 4 

А К Т И В Код стро- ки 

      На начало года На конец отчетного периода 

деятельность деятельность по 

при-

нося

ся-

щая 

итого 

деятельность деятельность по 

пр

ин

ося

ща

я 

итого с целевыми государственному 
до-

ход 
с целевыми государственному 

до-

ход 

средствами заданию 

дея-

тель

ност

ь 

средствами заданию 

де-

яте

льн

ост

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчеты по дохо-

дам (020500000) 230  -  -  -  -  -  -  -  - 

Расчеты по вы-

данным авансам 

(020600000) 260  -  -  -  -  -  -  -  - 

Расчеты по кре-

дитам, займам 

(ссудам) 

(020700000) 290  -  -  -  -  -  -  -  - 

в том 

числе:                 
  

по 

представленным 

кредитам, займам 

(ссудам) 

(020710000) 291  -  -  -  -  -  -  -  - 

в рам-

ках целевых 

иностранных 

кредитов (заим-

ствований) 

(020720000) 292  -  -  -  -  -  -  -  - 

Расчеты с подот-

четными лицами 

(020800000) 310  -  -  -  -  -  -  -  - 

Расчеты по 

ущербу и иным 

доходам 

(020900000) 320  -  -  -  -  -  -  -  - 

Прочие расчеты с 

дебиторами 

(021000000) 330  -  -  -  -  -  -  -  - 
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                из них:                   

расчеты 

по налоговым 

вычетам по НДС 

(021010000) 331  -  -  -  -  -  -  -  - 

расчеты 

с финансовым 

органом по 

наличным де-

нежным сред-

ствам 

(021003000) 333  -  -  -  -  -  -  -  - 

расчеты 

с прочими деби-

торами 

(021005000) 335    -  -  -  -  -  -  - 

расчеты 

с учредителем 

(021006000)* 336 Х  -  -  - Х  -  -  - 

аморти-

зация ОЦИ* 337 Х  -  -  - Х  -  -  - 

оста-

точная стоимость 

ОЦИ (стр. 336 + 

стр. 337) 338 Х  -  -  - Х  -  -  - 

Вложения в 

финансовые 

активы 

(021500000) 370  -  -  -  -  -  -  -  - 

                в том 

числе:                 

  

ценные 

бумаги, кроме 

акций  

(021520000) 371  -  -  -  -  -  -  -  - 

акции и 

иные формы 

участия в капита-

ле (021530000) 372  -  -  -  -  -  -  -  - 

иные 

финансовые 

активы 

(021550000) 373  -  -  -  -  -  -  -  - 

Расчеты по пла-

тежам в бюджеты 

(030300000) 380  -  -  -  -  -  -  -  - 

Итого по разде-
лу II (стр.170  + 

стр.210 + стр.230 

+ стр.260 + 

стр.290 + стр.310 

+ стр.320 + стр. 

330 + стр.370 + 

стр.380 ) 400  -  -  -  -  -  -  -  - 

БАЛАНС 

(стр.150 + стр. 

400) 410  -  -  -  -  -  -  -  - 

                

Форма 
0503830 

с.5 

П А С С И В Код стро- ки 

      На начало года На конец отчетного периода 

деятельность деятельность по 

при-

нося

ся-

щая 

итого 

деятельность деятельность по 
прино-

сящая 

итого с целевыми государственному 
до-

ход 
с целевыми государственному доход 

средствами заданию 

дея-

тель

ност

ь 

средствами заданию 

деятель-

тель-

ность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

III. Обязатель-

ства                 

  

Расчеты с креди-

торами по долго-

вым обязатель-

ствам 

(030100000) 470  -  -  -  -  -  -  -  - 

в том 

числе:                 

  

по дол-

говым обязатель-

ствам в рублях 

(030110000) 471  -  -  -  -  -  -  -  - 

по дол-

говым обязатель-

ствам по целевым 

иностранныи 

кредитам (заим-

ствованиям) 472  -  -  -  -  -  -  -  - 
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(030120000) 

по дол-

говым обязатель-

ствам в ино-

странной валюте 

(030140000) 474  -  -  -  -  -  -  -  - 

Расчеты по при-

нятым обязатель-

ствам 

(030200000) 490  -  -  -  -  -  -  -  - 

Расчеты по пла-

тежам в бюджеты 

(030300000) 510  -  -  -  -  -  -  -  - 

из них:                   

расчеты 

по налогу на 

доходы физиче-

ских лиц 

(030301000) 511  -  -  -  -  -  -  -  - 

расчеты 

по страховым 

взносам на обяза-

тельное социаль-

ное страхование  

(030302000, 

030306000) 512  -  -  -  -  -  -  -  - 

расчеты 

по налогу на 

прибыль органи-

заций 

(030303000) 513  -  -  -  -  -  -  -  - 

расчеты 

по налогу на 

добавленную 

стоимость 

(030304000) 514  -  -  -  -  -  -  -  - 

расчеты 

по иным плате-

жам в бюджет 

(030305000, 

030312000, 

030313000) 515  -  -  -  -  -  -  -  - 

расчеты 

по страховым 

взносам на меди-

цинское и пенси-

онное страхова-

ние (030307000, 

030308000, 

030309000, 

030310000, 

030311000) 516  -  -  -  -  -  -  -  - 

                

Фор

ма 

0503

830 

с.6 

П А С С И В Код стро- ки 

      На начало года На конец отчетного периода 

деятельность деятельность по 

при-

нося

ся-

щая 

итого 

деятельность деятельность по 
прино-

сящая 

итого с целевыми государственному 
до-

ход 
с целевыми государственному доход 

средствами заданию 

дея-

тель

ност

ь 

средствами заданию 

дея-

тель-

ность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прочие расчеты с 

кредиторами 

(030400000) 530  -  -  -  -  -  -  -  - 

                из них:                   

расчеты 

по средствам, 

полученным во 

временное рас- 531 Х Х  -  - Х Х  -  - 
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поряжение 

(030401000) 

расчеты 

с депонентами 

(030402000) 532  -  -  -  -  -  -  -  - 

расчеты 

по удержаниям 

из выплат по 

оплате труда 

(030403000) 533  -  -  -  -  -  -  -  - 

внутри-

ведомственные  

расчеты 

(030404000) 534  -  -  -  -  -  -  -  - 

расчеты 

с прочими креди-

торами 

(030406000) 536  -  -  -  -  -  -  -  - 

Расчеты с подот-

четными лицами 

(020800000) 570  -  -  -  -  -  -  -  - 

Расчеты по дохо-

дам (020500000) 580  -  -  -  -  -  -  -  - 

Расчеты по 

ущербу и иным 

доходам 

(020900000) 590  -  -  -  -  -  -  -  - 

Итого по разде-

лу III (стр.470 + 

стр.490 + стр. 510 

+ стр.530 + 

стр.570 + стр. 580 

+ стр.590) 600  -  -  -  -  -  -  -  - 

IV. Финансовый 

результат                 

  

Финансовый 

результат эконо-

мического субъ-

екта (040100000) 

(стр.623 + 

стр.6231 + стр.624 

+ стр.625 + 

стр.626) 620  -  -  -  -  -  -  -  - 

из них:                   

доходы 

текущего финан-

сового года 

(040110000) 621  -  -  -  -  -  -  -  - 

расходы 

текущего финан-

сового года 

(040120000) 622  -  -  -  -  -  -  -  - 

финансо-

вый результат 

прошлых отчет-

ных периодов 

(040130000) 623  -  -  -  -  -  -  -  - 

финансо-

вый результат по 

начисленной 

амортизации 

ОЦИ 6231 Х  -  -  - Х  -  -  - 

доходы 

будущих перио-

дов (040140000) 624  -  -  -  -  -  -  -  - 

расходы 

будущих перио-

дов (040150000) 625  -  -  -  -  -  -  -  - 

резервы 

предстоящих 

расходов 

(040160000) 626  -  -  -  -  -  -  -  - 

БАЛАНС 

(стр.600 + стр. 

620) 900  -  -  -  -  -  -  -  - 

<*> Данные по этим 

строкам в валюту 

баланса не входят.          
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Форма 0503830 с.7 

     СПРАВКА 

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 

           

Номер Наименование  Код 
      На начало года На конец отчетного периода  

забалан- забалансового счета, стро- деятельность  деятельность по  приносящая   деятельность  деятельность по  приносящая   

сового  показателя ки с целевыми государственному доход итого с целевыми государственному доход итого 

счета     
 средствами заданию деятельность    средствами заданию деятельность   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01 

Имущество, получен-

ное в пользование, 

всего 010  -  -  -  -  -  -  -  - 

  в том числе:                   

  недвижимое 011  -  -  -  -  -  -  -  - 

  из них:                   

  

имущество каз-

ны 012  -  -  -  -  -  -  -  - 

  движимое 015  -  -  -  -  -  -  -  - 

  имущество казны 016  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 

Материальные ценно-

сти, принятые на 

хранение, всего 020  -  -  -  -  -  -  -  - 

  в том числе:                   

      -  -  -  -  -  -  -  - 

03 

Бланки строгой отчет-

ности, всего 030  -  -  -  -  -  -  -  - 

  в том числе:                   

       -  -  -  -  -  -  -  - 

04 

Задолженность 

неплатежеспособных 

дебиторов, всего 040  -  -  -  -  -  -  -  - 

  в том числе:                   

      -  -  -  -  -  -  -  - 

05 

Материальные ценно-

сти, оплаченные по 

централизованному 

снабжению, всего 050  -  -  -  -  -  -  -  - 

  в том числе:                   

  основные средства 051  -  -  -  -  -  -  -  - 

  из них:                   

  

особо ценное 

движимое имущество 052  -  -  -  -  -  -  -  - 

Форма 0503830 с. 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

05 

материальные за-

пасы 054  -  -  -  -  -  -  -  - 

  из них:                   

  

особо ценное 

движимое имущество 055  -  -  -  -  -  -  -  - 

       -  -  -  -  -  -  -  - 

06 

Задолженность уча-

щихся и студентов за 

невозвращенные 

материальные ценно-

сти 060  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 

Награды, призы, кубки 

и ценные подарки, 

сувениры, всего 070  -  -  -  -  -  -  -  - 

  в том числе:                   

  в условной оценке 071  -  -  -  -  -  -  -  - 

  

по стоимости при-

обретения 072  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Путевки неоплаченные 080  -  -  -  -  -  -  -  - 

09 

Запасные части к 

транспортным сред-

ствам, выданные 

взамен изношенных 090  -  -  -  -  -  -  -  - 

10 

Обеспечение исполне-

ния обязательств, всего 100  -  -  -  -  -  -  -  - 

  в том числе:                   

  задаток 101  -  -  -  -  -  -  -  - 

  залог 102  -  -  -  -  -  -  -  - 
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банковская гаран-

тия 103  -  -  -  -  -  -  -  - 

  поручительство 104  -  -  -  -  -  -  -  - 

  иное обеспечение 105  -  -  -  -  -  -  -  - 

12 

Спецоборудование для 
выполнения научно-

исследовательских 

работ по договорам с 

заказчиками, всего 120  -  -  -  -  -  -  -  - 

  в том числе:                   

       -  -  -  -  -  -  -  - 

13 

Эксперементальные 

устройства 130  -  -  -  -  -  -  -  - 

  

  

Форма 0503830 с. 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

15 

Расчетные документы, 

не оплаченные в срок 

из-за отсутствия 

средств на счете 

государственного 

(мунципального) 

учреждения 150  -  -  -  -  -  -  -  - 

16 

Переплата пенсий и 

пособий вследствие 

неправильного прими-

нения законодательства 

о пенсиях и пособиях, 

счетных ошибок 160  -  -  -  -  -  -  -  - 

17 

Поступления денежных 

средств на счета 

учреждения, всего 170  -  -  -  -  -  -  -  - 

  в том числе:                   

  доходы 171  -  -  -  -  -  -  -  - 

  расходы 172  -  -  -  -  -  -  -  - 

  

источники финан-

сирования дефицита 

средств учреждения 173  -  -  -  -  -  -  -  - 

18 

Выбытия денежных 

средств со счетов 

учреждения, всего  180  -  -  -  -  -  -  -  - 

  в том числе:                   

  расходы 181  -  -  -  -  -  -  -  - 

  

источники финан-

сирования дефицита 

средств учреждения 182  -  -  -  -  -  -  -  - 

20 

Задолженность, невос-

требованная кредито-

рами, всего 200  -  -  -  -  -  -  -  - 

  в том числе:                   

       -  -  -  -  -  -  -  - 

21 

Основные средства 

стоимостью до 3000 

рублей включительно в 

эксплуатации, всего 210  -  -  -  -  -  -  -  - 

  в том числе:                   

  особо ценное дви-

жимое имущество 211  -  -  -  -  -  -  -  - 

  иное движимое 

имущество 212  -  -  -  -  -  -  -  - 

  
     -  -  -  -  -  -  -  - 

                      

Форма 0503830 с.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

22 

Материальные ценно-

сти, полученные по 

централизованному 

снабжению, всего 220  -  -  -  -  -  -  -  - 

  в том числе:                   

  основные средства  221  -  -  -  -  -  -  -  - 

  из них:                   

  

особо ценное 

движимое имущество 222  -  -  -  -  -  -  -  - 

  

материальные за-

пасы 224  -  -  -  -  -  -  -  - 

  из них:                   

  

особо ценное 

движимое имущество 225  -  -  -  -  -  -  -  - 

       -  -  -  -  -  -  -  - 
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23 

Периодические изда-
ния для пользования, 

всего 230  -  -  -  -  -  -  -  - 

  в том числе:                   

       -  -  -  -  -  -  -  - 

24 
Имущество, передан-

ное в доверительное 

управление, всего 240  -  -  -  -  -  -  -  - 

  из них:                   

  
основные средства  241  -  -  -  -  -  -  -  - 

  из них:                   

  
недвижимое 

имущество 242  -  -  -  -  -  -  -  - 

  особо ценное 

движимое имущество 243  -  -  -  -  -  -  -  - 

  
нематериальные 

активы 244  -  -  -  -  -  -  -  - 

  из них:                   

  особо ценное 

движимое имущество 245  -  -  -  -  -  -  -  - 

  
материальные за-

пасы 246  -  -  -  -  -  -  -  - 

  из них:                   

  особо ценное 

движимое имущество 247  -  -  -  -  -  -  -  - 

24 
непроизводствен-

ные активы 248  -  -  -  -  -  -  -  - 

24 
финансовые акти-

вы 249  -  -  -  -  -  -  -  - 

  
     -  -  -  -  -  -  -  - 

25 
Имущество, передан-

ное в возмездное 

пользование (аренду) 250  -  -  -  -  -  -  -  - 

  из них:                   

  
основные средства  251  -  -  -  -  -  -  -  - 

  из них:                   

  

недвижимое 

имущество 252  -  -  -  -  -  -  -  - 

Форма 0503830 с.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

25 особо ценное 

движимое имущество 253  -  -  -  -  -  -  -  - 

25 
нематериальные 

активы 254  -  -  -  -  -  -  -  - 

  из них:                   

25 особо ценное 

движимое имущество 255  -  -  -  -  -  -  -  - 

25 
материальные за-

пасы 256  -  -  -  -  -  -  -  - 

  из них:                   

25 особо ценное 

движимое имущество 257  -  -  -  -  -  -  -  - 

25 
непроизводствен-

ные активы 258  -  -  -  -  -  -  -  - 

  
     -  -  -  -  -  -  -  - 

26 
Имущество, передан-

ное в безвозмездное 

пользование 260  -  -  -  -  -  -  -  - 

  из них:                   

26 
основные средства  261  -  -  -  -  -  -  -  - 

  из них:                   

26 
недвижимое 

имущество 262  -  -  -  -  -  -  -  - 

26 особо ценное 

движимое имущество 263  -  -  -  -  -  -  -  - 

26 
нематериальные 

активы 264  -  -  -  -  -  -  -  - 

  из них:                   

26 особо ценное 

движимое имущество 265  -  -  -  -  -  -  -  - 

26 
материальные за-

пасы 266  -  -  -  -  -  -  -  - 

  из них:                   

26 особо ценное 

движимое имущество 267  -  -  -  -  -  -  -  - 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении бюджета 

Пестовского городского  

поселения на 2016 год  

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

28 декабря 2015  года 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом Пестовского городского поселения, 

заслушав и обсудив информацию Главы Пестовского муниципального района А.Ю. 

Гавриленко Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1.Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пестовского городского 

поселения на 2016 год в сумме 41 722,2 тыс. рублей. 

2.Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского поселения на 

2016 год в сумме 41 722,2  тыс. рублей. 

3.Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюджета Пестовско-

го городского поселения, утвержденного пунктами 1 и 3 настоящего решения, прогно-

зируемые поступления доходов в бюджет Пестовского городского поселения на 2016 

согласно приложению №1. 

4.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пестовского 

городского поселения на 2016 год согласно приложению №2. 

5.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Пестовского город-

ского поселения согласно приложению №3. 

6.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефици-

та бюджета Пестовского городского поселения согласно приложению №4 

7.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год в сумме  7096,4 тыс. рублей. 

8.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Пестовского городского 

поселения на 2016 согласно приложению №5. 

9.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам, под-

разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-

ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета Пестовского городского поселения согласно приложению №6. 

10.Утвердить  распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-

пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского городско-

го поселения согласно приложению №7. 

11.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Пестовского городского поселения на 2016 год в сумме 16 895,4 тыс. рублей. 

12.Утвердить программу муниципальных заимствований Пестовского городского 

поселения на 2016 год согласно приложению №8. 

13.Установить предельный объем муниципального долга Пестовского городского 

поселения на 2016 год в сумме 32 000,0 тыс. рублей 

14.Установить верхний предел муниципального долга Пестовского городского поселе-

ния на 1 января 2017 года - 25 000,0 тыс. рублей. 

15.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

Пестовского городского поселения на 2016 год в размере 550,0 тыс. руб. 

Право осуществления муниципальных заимствований принадлежит Администрации 

Пестовского муниципального района. 

16.Установить, что операции со средствами, поступающими во временное распоряже-

ние получателей средств бюджета Пестовского городского поселения в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно правовыми актами 

поселения, в соответствии с заключенным Соглашением учитываются на лицевых 

счетах, открытых им в Управлении Федерального казначейства по Новгородской 

области. 

17.Установить, что в 2016 году остатки средств бюджета Пестовского городского 

поселения по состоянию на 1 января 2016 года, за исключением остатков неиспользо-

ванных средств дорожного фонда, межбюджетных трансфертов, полученных в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, а также утвержденного в составе источников внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета снижения остатков средств на счете по учету средств бюджета, могут в 

полном объеме направляться на покрытие временных кассовых разрывов. 

18.Установить, что дебиторская задолженность, безнадежная к взысканию, списывает-

ся с балансов получателей средств бюджета Пестовского городского поселения в 

порядке, установленном Администрацией Пестовского муниципального района. 

19.Юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) индивидуаль-

ным предпринимателям и физическим лицам оказывающим гражданские услуги об-

щих парных и душевых отделений бань предоставляются субсидии  на частичную 

компенсацию затрат в порядке, установленном Администрацией Пестовского муници-

пального района. 

20.Установить, что в соответствии с решениями Председателя комитета финансов 

дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, может осуществляться внесение изменений в сводную 

бюджетную роспись  бюджета без внесения изменений в настоящее решение  по сле-

дующим основаниям: 

а) приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников внутреннего 

финансирования дефицита областного бюджета в соответствие с бюджетной класси-

фикацией Российской Федерации; 

б) уточнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 

поселения в случае предоставления городскому бюджету из бюджета  Пестовского 

муниципального района бюджетных кредитов; 

в) проведение операций по управлению государственным внутренним долгом, направ-

ленных на оптимизацию его структуры, а также снижение стоимости заимствований, 

не приводящих к увеличению дефицита  бюджета, верхнего предела государственного 

внутреннего долга городского поселения и расходов на обслуживание долговых обяза-

тельств; 

г) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида расходов 

классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета по соответствую-

щей целевой статье и группе вида расходов классификации расходов бюджетов; 

д) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденных настоящим 

решением объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

государственных программ в связи с внесением изменений в муниципальные про-

граммы, если такие изменения не связаны с определением видов и объемов межбюд-

жетных трансфертов; 

е) перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе в случае образования 

экономии, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 

классификации расходов бюджетов в пределах объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю средств  бюджета городского поселения на 

реализацию непрограммного направления деятельности; 

ж) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 

целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов, в том числе 

путем введения новых кодов классификации расходов, в пределах бюджетных ассиг-

нований предусмотренных главному распорядителю средств бюджета для выполнения 

условий в целях получения субсидий из  федерального и областного бюджета; 

26 
непроизводствен-

ные активы 268  -  -  -  -  -  -  -  - 

27 

Материальные ценно-

сти, выданные в личное 

пользование работни-

кам (сотрудникам) 270  -  -  -  -  -  -  -  - 

30 

Расчеты по исполне-

нию денежных обяза-

тельств через третьих 

лиц 280  -  -  -  -  -  -  -  - 

Руководитель     

______________________ И.В.Морозова   

Главный 

бухгалтер   М.П.Попова 

 (подпись) (расшифровка подписи)    (подпись) 

(расшифровка 

подписи) 

  Централизованная бухгалтерия    

    (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение ) 

  Руководитель            

(уполномоченное лицо) (должность)  (подпись) 

(расшифровка 

подписи)    

Исполнитель 

заместитель директора муниципального казенного 

учреждения "Центр обеспечения муниципальной 

системы образования"     О.И.Курочкина 88166952281 

                                        (должность) (подпись)  (расшифровка подписи) 

(телефон, e- 

mail) 

"22" декабря  20 15  г.          

           

consultantplus://offline/ref=2EBF21FFDA401284AC5468DA55C55928558FC258C4042BE61E3BDAF2E51A003F4B31585A6E67PEA1I
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з) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целе-

вым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию бюджет-

ных ассигнований на оказание государственных услуг - в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюдже-

та Пестовского городского поселения на оказание государственных услуг при условии, 

что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не 

превышает 10 процентов; 

21.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

22.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района».  

 

 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов                      Н.П. Веселов 

 

№ 26 

28 декабря 2015 год 

г. Пестово        
 

«Об утверждении бюджета Пестовского  

            городского поселения на 2016 год» 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет 

 Пестовского городского поселения на 2016 год  

                                                                                                                Сумма (тыс. руб.) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Феде-

рации 

Наименование доходов 

 

2016 год 

 

 

 

ДОХОДЫ ВСЕГО 41 722,2 

1 00 00000 00 0000 

000 

 

Налоговые и неналоговые 

доходы 34 625,8 

2 00 00000 00 0000  7 096,4 

000  

Безвозмездные поступле-

ния 

2 02 00000 00 0000 

000 

Безвозмездные поступле-

ния от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 7 096,4 

2 02 02000 00 0000 

151 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 4 882,0 

2 02 02999 13 0000 

151 

 

Прочие субсидии бюдже-

там городских поселений 4 882,0 

2 02 02999 13 8049 

151 

 

Субсидии бюджетам город-

ских поселений на форми-

рование муниципальных 

дорожных фондов 4 882,0 

 

2 02 04999 00 0000 

151 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передавае-

мые бюджетам 
2214,4 

 

2 02 04999 04 0000 

151 

 

Про-

чие межбюджетные трансфе

рты, передаваемые бюдже-

там городских округов 

 

2214,4 

 

2 02 04999 13 0000 

151 

Про-

чие межбюджетные трансфе

рты, передавае-

мые бюджетам городских 

поселений 

 

 

2214,4 

 

 

 

 
Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского 

                                                                                                                                              городского поселения на 2016 год" 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Пестовского городского поселения на 2016 год 

 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Код группы, подгруппы, статьи и вида источ-

ников 

Сумма  (тыс.руб.) 

2016 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 3 200,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 3 200,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской 

Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 710 3 200,0 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 810 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -3 200,0 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами город-

ских  поселений в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 13 0000 710 0,0 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -3 200,0 

Погашение  бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 13 0000 810 -3 200,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов городских  поселений  000 01 05 02 01 13 0000 610 0,0 

 

Ведомственная структура 
расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2016 год  

тыс. руб. 

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2016 год 

 Администрация Пе-
стовского муниципаль-
ного района 

334 0000 0000000000 000 41 722,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН
ЫЕ ВОПРОСЫ 

334 0100 0000000000 000 855,0 

 Резервные фонды 334 0111 0000000000 000 235,0 

 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 

334 0111 9900000000 000 235,0 

 Резервный фонд 334 0111 9900023200 000 235,0 

 Резервные средства 334 0111 9900023200 870 235,0 

 Другие общегосудар-
ственные вопросы 

334 0113 0000000000 000 620,0 

 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 

334 0113 9900000000 000 620,0 

 Выполнение иных обяза-
тельств 

334 0113 9900023400 000 390,0 

 Иные закупки товаров 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

334 0113 9900023400 240 390,0 

 Ведение похозяйствен-
ных книг 

334 0113 9900028600 000 230,0 

 Иные закупки товаров 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

334 0113 9900028600 240 230,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА
Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 0000000000 000 2 055,0 

 Обеспечение пожарной 
безопасности 

334 0310 0000000000 000 2 055,0 

 Муниципальная програм-
ма "Развитие территорий 
по обеспечению пожарной 
безопасности в Пестов-
ском городском поселении 
на 2016-2020 годы" 

334 0310 2200000000 000 2 055,0 

 Защита населения и 
территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопас-
ности людей на водных 
объектах 

334 0310 2200024200 000 2 055,0 
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 Иные закупки товаров 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

334 0310 2200024200 240 2 055,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

334 0400 0000000000 000 17 135,4 

 Дорожное хозяйство 334 0409 0000000000 000 16 895,4 

 Муниципальная програм-
ма Строительство, рекон-
струкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 
Пестовского муниципаль-
ного района и Пестовского 
городского поселения на 
2015-2020 годы 

334 0409 1500000000 000 16 895,4 

 Расходы по ремонту и 
содержанию автомобиль-
ных дорог 

334 0409 1500023900 000 11 756,4 

 Иные закупки товаров 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

334 0409 1500023900 240 11 756,4 

 Субсидия бюджетам 
городских и сельских 
поселений на формиро-
вание муниципальных 
дорожных фондов 

334 0409 1500071520 000 4 882,0 

 Иные закупки товаров 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

334 0409 1500071520 240 4 882,0 

 Софинансирование 
субсидии бюджетам 
городских и сельских 
поселений на формиро-
вание муниципальных 
дорожных фондов 

334 0409 15000S1520 000 256,9 

 Иные закупки товаров 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

334 0409 15000S1520 240 256,9 

 Другие вопросы в обла-
сти национальной эконо-
мики 

334 0412 0000000000 000 240,0 

 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 

334 0412 9900000000 000 240,0 

 Мероприятия по земле-
устройству и землеполь-
зованию 

334 0412 9900023700 000 240,0 

 Иные закупки товаров 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

334 0412 9900023700 240 240,0 

 ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

334 0500 0000000000 000 21 493,7 

 Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 4 911,7 

 Муниципальная програм-
ма Капитальный ремонт 
муниципального жилищ-
ного фонда Пестовского 
городского поселения на 
2015-2020 годы 

334 0501 1700000000 000 3 877,8 

 Капитальный ремонт 
жилого фонда 

334 0501 1700024400 000 3 877,8 

 Иные закупки товаров 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

334 0501 1700024400 240 3 877,8 

 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 

334 0501 9900000000 000 1 033,9 

 Поддержка жилищного 
хозяйства (услуги по 
изготовлению техниче-
ской документации, оцен-
ке строений) 

334 0501 9900024500 000 40,0 

 Иные закупки товаров 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

334 0501 9900024500 240 40,0 

 Взносы на капитальный 
ремонт муниципального 
жилого фонда в Регио-
нальный фонд капиталь-
ного ремонта многоквар-
тирных домов 

334 0501 9900028000 000 993,9 

 Иные закупки товаров 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

334 0501 9900028000 240 993,9 

 Коммунальное хозяй-
ство 

334 0502 0000000000 000 1 000,0 

 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 

334 0502 9900000000 000 1 000,0 

 Компенсация выпадаю-
щих доходов (возмещение 
убытков) организациям, 
предоставляющим насе-
лению услуги бани по 
тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение из-
держек 

334 0502 9900024600 000 1 000,0 

 Субсидии юридическим и 
физическим лицам (кроме 
государственных учре-
ждений) - производителям 
товаров, работ, услуг 

334 0502 9900024600 810 1 000,0 

 Благоустройство 334 0503 0000000000 000 15 582,0 

 Муниципальная програм-
ма Благоустройство 
территории Пестовского 
городского поселения на 
2015-2020 годы 

334 0503 1600000000 000 15 582,0 

 Подпрограмма Освеще-
ние улиц 

334 0503 1610000000 000 10 000,0 

 Уличное освещение 334 0503 1610025000 000 8 000,0 

 Иные закупки товаров 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

334 0503 1610025000 240 8 000,0 

 Техническое обслужива-
ние и ремонт сетей улич-
ного освещения 

334 0503 1610025100 000 2 000,0 

 Иные закупки товаров 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

334 0503 1610025100 240 2 000,0 

 Подпрограмма Озеле-
нение 

334 0503 1620000000 000 391,8 

 Расходы по озеленению 
территории поселения 

334 0503 1620025400 000 391,8 

 Иные закупки товаров 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

334 0503 1620025400 240 391,8 

 Подпрограмма Содержа-
ние и благоустройство 
гражданских кладбищ 

334 0503 1630000000 000 700,0 

 Расходы по содержанию 
и благоустройству мест 
захоронения 

334 0503 1630025200 000 700,0 

 Иные закупки товаров 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

334 0503 1630025200 240 700,0 

 Подпрограмма Прочие 
мероприятия по благо-
устройству 

334 0503 1640000000 000 4 490,2 

 Расходы по благоустрой-
ству территории поселе-
ния 

334 0503 1640025300 000 4 490,2 

 Иные закупки товаров 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

334 0503 1640025300 240 4 490,2 

 ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000000 000 20,0 

 Молодежная политика и 
оздоровление детей 

334 0707 0000000000 000 20,0 

 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 

334 0707 9900000000 000 20,0 

 Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 

334 0707 9900025500 000 20,0 

 Иные закупки товаров 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

334 0707 9900025500 240 20,0 

 КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

334 0800 0000000000 000 82,0 

 Культура 334 0801 0000000000 000 82,0 

 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 

334 0801 9900000000 000 82,0 

 Проведение мероприятий 
в сфере культуры 

334 0801 9900025600 000 82,0 

 Иные закупки товаров 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

334 0801 9900025600 240 82,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 

334 1100 0000000000 000 71,0 

 Физическая культура 334 1101 0000000000 000 71,0 

 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 

334 1101 9900000000 000 71,0 

 Проведение мероприятий 
в области спорта и физи-
ческой культуры 

334 1101 9900025700 000 71,0 

 Иные закупки товаров 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

334 1101 9900025700 240 71,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 

334 1300 0000000000 000 10,1 

 Обслуживание внутрен-
него государственного и 
муниципального долга 

334 1301 0000000000 000 10,1 

 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 

334 1301 9900000000 000 10,1 

 Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

334 1301 9900023300 000 10,1 

 Обслуживание муници-
пального долга 

334 1301 9900023300 730 10,1 

Всего расходов: 
41 722,2 
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Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям муниципальным 

 программам и не программным направлениям деятельности,(группам и подгруппам)  

видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения 

тыс. руб. 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 2016 год 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0100 0000000000 000 855,0 

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 235,0 

 Непрограммные направления 
расходов бюджета 

0111 9900000000 000 235,0 

 Резервный фонд 0111 9900023200 000 235,0 

 Резервные средства 0111 9900023200 870 235,0 

 Другие общегосударственные 
вопросы 

0113 0000000000 000 620,0 

 Непрограммные направления 
расходов бюджета 

0113 9900000000 000 620,0 

 Выполнение иных обяза-
тельств 

0113 9900023400 000 390,0 

 Иные закупки товаров работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 

0113 9900023400 240 390,0 

 Ведение похозяйственных 
книг 

0113 9900028600 000 230,0 

 Иные закупки товаров работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 

0113 9900028600 240 230,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 2 055,0 

 Обеспечение пожарной без-
опасности 

0310 0000000000 000 2 055,0 

 Муниципальная программа 
"Развитие территорий по 
обеспечению пожарной без-
опасности в Пестовском го-
родском поселении на 2016-
2020 годы" 

0310 2200000000 000 2 055,0 

 Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, обеспечение по-
жарной безопасности и без-
опасности людей на водных 
объектах 

0310 2200024200 000 2 055,0 

 Иные закупки товаров работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 

0310 2200024200 240 2 055,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

0400 0000000000 000 17 135,4 

 Дорожное хозяйство 0409 0000000000 000 16 895,4 

 Муниципальная программа 
Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения Пестовско-
го муниципального района и 
Пестовского городского посе-
ления на 2015-2020 годы 

0409 1500000000 000 16 895,4 

 Расходы по ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог 

0409 1500023900 000 11 756,4 

 Иные закупки товаров работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 

0409 1500023900 240 11 756,4 

 Субсидия бюджетам город-
ских и сельских поселений на 
формирование муниципальных 
дорожных фондов 

0409 1500071520 000 4 882,0 

 Иные закупки товаров работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 

0409 1500071520 240 4 882,0 

 Софинансирование субсидии 
бюджетам городских и сель-
ских поселений на формиро-
вание муниципальных дорож-
ных фондов 

0409 15000S1520 000 256,9 

 Иные закупки товаров работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 

0409 15000S1520 240 256,9 

 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

0412 0000000000 000 240,0 

 Непрограммные направления 
расходов бюджета 

0412 9900000000 000 240,0 

 Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию 

0412 9900023700 000 240,0 

 Иные закупки товаров работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 

0412 9900023700 240 240,0 

  ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0500 0000000000 000 21 493,7 

 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 4 911,7 

 Муниципальная программа 
Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда 
Пестовского городского посе-
ления на 2015-2020 годы 

0501 1700000000 000 3 877,8 

 Капитальный ремонт жилого 
фонда 

0501 1700024400 000 3 877,8 

 Иные закупки товаров работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 

0501 1700024400 240 3 877,8 

 Непрограммные направления 
расходов бюджета 

0501 9900000000 000 1 033,9 

 Поддержка жилищного хозяй-
ства (услуги по изготовлению 
технической документации, 
оценке строений) 

0501 9900024500 000 40,0 

 Иные закупки товаров работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 

0501 9900024500 240 40,0 

 Взносы на капитальный ре-
монт муниципального жилого 
фонда в Региональный фонд 
капитального ремонта много-
квартирных домов 

0501 9900028000 000 993,9 

 Иные закупки товаров работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 

0501 9900028000 240 993,9 

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 1 000,0 

 Непрограммные направления 
расходов бюджета 

0502 9900000000 000 1 000,0 

 Компенсация выпадающих 
доходов (возмещение убытков) 
организациям, предоставляю-
щим населению услуги бани по 
тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

0502 9900024600 000 1 000,0 

 Субсидии юридическим и 
физическим лицам (кроме 
государственных учреждений) 
- производителям товаров, 
работ, услуг 

0502 9900024600 810 1 000,0 

 Благоустройство 0503 0000000000 000 15 582,0 

 Муниципальная программа 
Благоустройство территории 
Пестовского городского посе-
ления на 2015-2020 годы 

0503 1600000000 000 15 582,0 

  Подпрограмма Освещение 
улиц 

0503 1610000000 000 10 000,0 

 Уличное освещение 0503 1610025000 000 8 000,0 

 Иные закупки товаров работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 

0503 1610025000 240 8 000,0 

 Техническое обслуживание и 
ремонт сетей уличного осве-
щения 

0503 1610025100 000 2 000,0 

 Иные закупки товаров работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 

0503 1610025100 240 2 000,0 

  Подпрограмма Озеленение 0503 1620000000 000 391,8 

 Расходы по озеленению 
территории поселения 

0503 1620025400 000 391,8 

 Иные закупки товаров работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 

0503 1620025400 240 391,8 

  Подпрограмма Содержание и 
благоустройство гражданских 
кладбищ 

0503 1630000000 000 700,0 

 Расходы по содержанию и 
благоустройству мест захоро-
нения 

0503 1630025200 000 700,0 

 Иные закупки товаров работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 

0503 1630025200 240 700,0 

  Подпрограмма Прочие меро-
приятия по благоустройству 

0503 1640000000 000 4 490,2 

 Расходы по благоустройству 
территории поселения 

0503 1640025300 000 4 490,2 

 Иные закупки товаров работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 

0503 1640025300 240 4 490,2 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 20,0 

 Молодежная политика и 
оздоровление детей 

0707 0000000000 000 20,0 

 Непрограммные направления 
расходов бюджета 

0707 9900000000 000 20,0 

 Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 

0707 9900025500 000 20,0 

 Иные закупки товаров работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 

0707 9900025500 240 20,0 
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  КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0800 0000000000 000 82,0 

 Культура 0801 0000000000 000 82,0 

 Непрограммные направления 
расходов бюджета 

0801 9900000000 000 82,0 

 Проведение мероприятий в 
сфере культуры 

0801 9900025600 000 82,0 

 Иные закупки товаров работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 

0801 9900025600 240 82,0 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

1100 0000000000 000 71,0 

 Физическая культура 1101 0000000000 000 71,0 

 Непрограммные направления 
расходов бюджета 

1101 9900000000 000 71,0 

 Проведение мероприятий в 
области спорта и физической 
культуры 

1101 9900025700 000 71,0 

 Иные закупки товаров работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 

1101 9900025700 240 71,0 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 0000000000 000 10,1 

 Обслуживание внутреннего 
государственного и муници-
пального долга 

1301 0000000000 000 10,1 

 Непрограммные направления 
расходов бюджета 

1301 9900000000 000 10,1 

 Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

1301 9900023300 000 10,1 

 Обслуживание муниципально-
го долга 

1301 9900023300 730 10,1 

Всего расходов: 
41 722,2 

 

Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

"Об утверждении бюджета  

Пестовского городского поселения 

 на 2016 год" 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-

мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-

дов классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2016 год 

тыс. руб. 

Документ, учреждение Ц.ст. Разд. Расх. 
Сумма 
на 2016 

год 

  Муниципальная программа Строи-
тельство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения Пестовского муни-
ципального района и Пестовского 
городского поселения на 2015-2020 
годы 

1500000000 0000 000 16 895,4 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1500000000 0400 000 16 895,4 

Дорожное хозяйство 1500000000 0409 000 16 895,4 

Расходы по ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог 

1500023900 0409 000 11 756,4 

Иные закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

1500023900 0409 240 11 756,4 

Субсидия бюджетам городских и сельских 
поселений на формирование муници-
пальных дорожных фондов 

1500071520 0409 000 4 882,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

1500071520 0409 240 4 882,0 

Софинансирование субсидии бюджетам 
городских и сельских поселений на фор-
мирование муниципальных дорожных 
фондов 

15000S1520 0409 000 256,9 

Иные закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

15000S1520 0409 240 256,9 

  Муниципальная программа Благо-
устройство территории Пестовского 
городского поселения на 2015-2020 
годы 

1600000000 0000 000 15 582,0 

    Подпрограмма Освещение улиц 1610000000 0000 000 10 000,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

1610000000 0500 000 10 000,0 

Благоустройство 1610000000 0503 000 10 000,0 

 Уличное освещение 1610025000 0503 000 8 000,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

1610025000 0503 240 8 000,0 

Техническое обслуживание и ремонт 
сетей уличного освещения 

1610025100 0503 000 2 000,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

1610025100 0503 240 2 000,0 

    Подпрограмма Озеленение 1620000000 0000 000 391,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

1620000000 0500 000 391,8 

Благоустройство 1620000000 0503 000 391,8 

Расходы по озеленению территории 
поселения 

1620025400 0503 000 391,8 

Иные закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

1620025400 0503 240 391,8 

    Подпрограмма Содержание и благо-
устройство гражданских кладбищ 

1630000000 0000 000 700,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

1630000000 0500 000 700,0 

Благоустройство 1630000000 0503 000 700,0 

 Расходы по содержанию и благоустрой-
ству мест захоронения 

1630025200 0503 000 700,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

1630025200 0503 240 700,0 

    Подпрограмма Прочие мероприятия 
по благоустройству 

1640000000 0000 000 4 490,2 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

1640000000 0500 000 4 490,2 

Благоустройство 1640000000 0503 000 4 490,2 

Расходы по благоустройству территории 
поселения 

1640025300 0503 000 4 490,2 

Иные закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

1640025300 0503 240 4 490,2 

  Муниципальная программа Капиталь-
ный ремонт муниципального жилищно-
го фонда Пестовского городского 
поселения на 2015-2020 годы 

1700000000 0000 000 3 877,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

1700000000 0500 000 3 877,8 

 Жилищное хозяйство 1700000000 0501 000 3 877,8 

Капитальный ремонт жилого фонда 1700024400 0501 000 3 877,8 

Иные закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

1700024400 0501 240 3 877,8 

  Муниципальная программа "Развитие 
территорий по обеспечению пожарной 
безопасности в Пестовском городском 
поселении на 2016-2020 годы" 

2200000000 0000 000 2 055,0 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2200000000 0300 000 2 055,0 

Обеспечение пожарной безопасности 2200000000 0310 000 2 055,0 

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах 

2200024200 0310 000 2 055,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

2200024200 0310 240 2 055,0 

  Непрограммные направления расхо-
дов бюджета 

9900000000 0000 000 3 312,0 

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

9900000000 0100 000 855,0 

Резервные фонды 9900000000 0111 000 235,0 

Резервный фонд 9900023200 0111 000 235,0 

Резервные средства 9900023200 0111 870 235,0 

Другие общегосударственные вопросы 9900000000 0113 000 620,0 

Выполнение иных обязательств 9900023400 0113 000 390,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

9900023400 0113 240 390,0 

Ведение похозяйственных книг 9900028600 0113 000 230,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

9900028600 0113 240 230,0 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9900000000 0400 000 240,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

9900000000 0412 000 240,0 

Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию 

9900023700 0412 000 240,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

9900023700 0412 240 240,0 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9900000000 0500 000 2 033,9 

 Жилищное хозяйство 9900000000 0501 000 1 033,9 

Поддержка жилищного хозяйства (услуги 
по изготовлению технической документа-
ции, оценке строений) 

9900024500 0501 000 40,0 
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Иные закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

9900024500 0501 240 40,0 

Взносы на капитальный ремонт муници-
пального жилого фонда в Региональный 
фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов 

9900028000 0501 000 993,9 

Иные закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

9900028000 0501 240 993,9 

        Коммунальное хозяйство 9900000000 0502 000 1 000,0 

Компенсация выпадающих доходов (воз-
мещение убытков) организациям, предо-
ставляющим населению услуги бани по 
тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек 

9900024600 0502 000 1 000,0 

Субсидии юридическим и физическим 
лицам (кроме государственных учрежде-
ний) - производителям товаров, работ, 
услуг 

9900024600 0502 810 1 000,0 

      ОБРАЗОВАНИЕ 9900000000 0700 000 20,0 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 

9900000000 0707 000 20,0 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 

9900025500 0707 000 20,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

9900025500 0707 240 20,0 

      КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 9900000000 0800 000 82,0 

Культура 9900000000 0801 000 82,0 

Проведение мероприятий в сфере культу-
ры 

9900025600 0801 000 82,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

9900025600 0801 240 82,0 

      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9900000000 1100 000 71,0 

Физическая культура 9900000000 1101 000 71,0 

Проведение мероприятий в области 
спорта и физической культуры 

9900025700 1101 000 71,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

9900025700 1101 240 71,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

9900000000 1300 000 10,1 

Обслуживание внутреннего государствен-
ного и муниципального долга 

9900000000 1301 000 10,1 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 

9900023300 1301 000 10,1 

Обслуживание муниципального долга 9900023300 1301 730 10,1 

Всего расходов: 
41 722,2 

     
 

 

 

 

 

Приложение № 8 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского 

                                                                                                городского поселения на 2016 год» 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

Пестовского городского поселения на 2016 год  

                                                   (тыс. руб.) 

Внутренние заимствования 

(привлечение/погашение) 

 

  2016 год  

Всего заимствования 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

-3 200,0 

привлечение 0,0 

погашение 
-3 200,0 

Кредиты, полученные бюджетом поселения от кредит-

ных организаций 3 200,0 

привлечение 3 200,0 

погашение 
0,0 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

О  внесении   изменений в  решение 

Совета     депутатов      Пестовского 

городского поселения от 22.12.2014 

№ 256   «Об  утверждении бюджета 

Пестовского  городского поселения 

на  2015   год   и   плановый  период  

2016-2017 годов» 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

28 декабря 2015  года 

 

В связи с уточнением бюджета Пестовского городского поселения Совет депутатов 

Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

Внести изменения в решение Совета депутатов Пестовского городского поселения 

от 22.12.2014 №256 «Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»: 

1.Пункт 2 изложить в редакции: 

    «Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского поселения 

на 2015 год в сумме 48 427,1 тыс. рублей»; 

2.Приложения 2,5,6,7 изложить в прилагаемых редакциях; 

3.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района».  

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов                     Н.П. Веселов  

 

№ 27 

28 декабря 2015 год 

г. Пестово    

 

 

 
Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов " 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Пестовского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 -2017 годов 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Код группы, подгруппы, статьи и 

вида источников 

Сумма  (тыс.руб.) 

2015 год 2016 год 2017 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 -442,8 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 3 200,0 4 800,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-

рации 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,0 3 200,0 4 800,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 

поселений в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 710 0,0 3 200,0 4 800,0 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных органи-

заций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 810 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы  Россий-

ской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 200,0 -3 200,0 -4 800,0 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 700 1 200,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских  поселений в валюте Российской Федера-

ции 000 01 03 01 00 13 0000 710 10 800,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -12 000,0 -3 200,0 - 4 800,0 

Погашение  бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 13 0000 810 -12 000,0 -3 200,0 -4 800,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 757,2 0,0 0,0 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов городских  поселений  000 01 05 02 01 13 0000 610 757,2 0,0 0,0 



        Приложение №5  

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

« Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» 

Ведомственная структура 

расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016-

2017 годов 

тыс. руб 

Документ, учре-

ждение 
Ве
д. 

Разд. Ц.ст. 
Рас
х. 

Сумма 
на 2015 

год 

Сум-
ма на 
2016 
год 

Сум-
ма на 
2017 
год 

  Администрация 

Пестовского 

муниципального 

района 

334 0000 0000000 000 10 191,2 37 
675,3 

38 
249,2 

    

ОБЩЕГОСУДАР

СТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

334 0100 0000000 000 241,2 1 
002,8 

1 
974,0 

    Резервные 

фонды 
334 0111 0000000 000 142,7 60,0 60,0 

   Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

334 0111 9900000 000 142,7 60,0 60,0 

     Резервный фонд 334 0111 9902320 000 142,7 60,0 60,0 

    Резервные 

средства 
334 0111 9902320 870 142,7 60,0 60,0 

    Другие общего-

сударственные 

вопросы 

334 0113 0000000 000 98,5 942,8 1 
914,0 

   Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

334 0113 9900000 000 98,5 942,8 1 
914,0 

     Выполнение 

иных обязательств 
334 0113 9902340 000 47,5 0,0 0,0 

    Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0113 9902340 240 8,0 0,0 0,0 

    Резервные 

средства 
334 0113 9902340 870 39,4 0,0 0,0 

     Выполнение 

других обяза-

тельств государ-

ства 

334 0113 9902470 000 50,0 0,0 0,0 

    Уплата налогов, 

сборов  и иных  

платежей 

334 0113 9902470 850 50,0 0,0 0,0 

     Субвенция на 

осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

определению 

перечня должност-

ных лиц, уполно-

моченных состав-

лять протоколы об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных 

соответствующими 

статьями областно-

го закона "Об 

административных 

правонарушениях" 

334 0113 9907065 000 1,0 0,8 1,0 

    Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0113 9907065 240 1,0 0,8 1,0 

     Условно утвер-

жденные расходы 
334 0113 9909999 000 0,0 942,0 1 

913,0 

    Резервные 

средства 
334 0113 9909999 870 0,0 942,0 1 

913,0 

    

НАЦИОНАЛЬНА

Я 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

И 

ПРАВООХРАНИ

ТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 0000000 000 256,1 350,0 350,0 

    Обеспечение 

пожарной безопас-

ности 

334 0310 0000000 000 256,1 350,0 350,0 

   Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

334 0310 9900000 000 256,1 350,0 350,0 

     Защита населе-
ния и территории 

от чрезвычайных 

ситуаций природ-

ного и техногенно-

го характера, 

обеспечение 

пожарной безопас-

ности и безопасно-

сти людей на 

водных объектах 

334 0310 9902420 000 256,1 350,0 350,0 

    Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0310 9902420 240 256,1 350,0 350,0 

    

НАЦИОНАЛЬНА

Я ЭКОНОМИКА 

334 0400 0000000 000 3 219,4 10 
069,7 

8 
893,8 

    Дорожное 

хозяйство 
334 0409 0000000 000 3 219,4 10 

069,7 
8 

893,8 

   Муниципальная 

программа "Повы-

шение безопасно-

сти дорожного 

движения в Пе-

стовском муници-

пальном районе на 

2015-2020 годы" 

334 0409 1400000 000 206,0 700,0 700,0 

     Мероприятия по 

повышению без-

опасности дорож-

ного движения 

334 0409 1402680 000 206,0 700,0 700,0 

    Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0409 1402680 240 206,0 700,0 700,0 

   Муниципальная 

программа "Строи-

тельство, рекон-

струкция, капи-

тальный ремонт, 

ремонт и содержа-

ние автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Пестовского 

муниципального 

района и Пестов-

ского городского 

поселения на 2015-

2020 годы" 

334 0409 1500000 000 3 013,4 9 
369,7 

8 
193,8 

     Расходы по 

ремонту и содер-

жанию автомо-

бильных дорог 

334 0409 1502390 000 3 013,4 4 
487,7 

3 
191,8 

    Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0409 1502390 240 3 013,4 4 
487,7 

3 
191,8 

     Субсидия 

бюджетам город-

ских и сельских 

поселений на 

формирование 

муниципальных 

дорожных фондов 

 

334 0409 1507152 000 0,0 4 
882,0 

5 
002,0 

    Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0409 1507152 240 0,0 4 
882,0 

5 
002,0 

    ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОЕ ХОЗЯЙСТВО 

334 0500 0000000 000 5 933,5 26 
150,8 

26 
929,4 

    Жилищное 

хозяйство 

334 0501 0000000 000 1 117,4 5 060,0 5 160,0 

   Муниципальная 

программа "Капи-

тальный ремонт 

муниципального 

жилищного фонда 

Пестовского 

городского поселе-

ния на 2015-2020 

годы" 

 

334 0501 1700000 000 882,2 3 895,9 3 995,9 

     Капитальный 

ремонт жилого 

фонда 

334 0501 1702440 000 882,2 3 895,9 3 995,9 

    Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0501 1702440 240 882,2 3 895,9 3 995,9 

   Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

 

334 0501 9900000 000 235,3 1 164,1 1 164,1 
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     Взносы на 

капитальный 

ремонт муници-

пального жилого 

фонда в Региональ-

ный фонд капи-

тального ремонта 

МКД 

334 0501 9902800 000 235,3 1 
164,1 

1 
164,1 

    Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0501 9902800 240 235,3 1 
164,1 

1 
164,1 

    Коммунальное 

хозяйство 

334 0502 0000000 000 492,6 1 000,0 1 000,0 

   Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

334 0502 9900000 000 492,6 1 000,0 1 000,0 

     Компенсация 

выпадающих 

доходов (возмеще-

ние убытков) 

организациям, 

предоставляющим 

населению услуги 

бани по тарифам, 

не обеспечиваю-

щим возмещение 

издержек 

334 0502 9902460 000 492,6 1 000,0 1 000,0 

    Субсидии юри-

дическим и физи-

ческим лицам 

(кроме государ-

ственных учрежде-

ний) - производи-

телям товаров, 

работ, услуг 

334 0502 9902460 810 492,6 1 000,0 1 000,0 

    Благоустрой-

ство 

334 0503 0000000 000 4 323,5 20 
090,8 

20 
769,4 

   Муниципальная 

программа "Благо-

устройство терри-

тории Пестовского 

городского поселе-

ния на 2015-2020 

годы" 

334 0503 1600000 000 4 323,5 20 
090,8 

20 
769,4 

   Подпрограмма 

"Освещение улиц" 
334 0503 1610000 000 3 249,1 9 500,0 10 

100,0 

     Уличное осве-

щение 
334 0503 1612500 000 2 508,0 8 000,0 8 500,0 

    Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0503 1612500 240 2 508,0 8 000,0 8 500,0 

     Техническое 

обслуживание и 

ремонт сетей 

уличного освеще-

ния 

334 0503 1612510 000 741,1 1 500,0 1 600,0 

    Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0503 1612510 240 741,1 1 500,0 1 600,0 

   Подпрограмма 

"Озеленение" 
334 0503 1620000 000 0,0 600,0 600,0 

     Расходы по 

озеленению терри-

тории поселения 

334 0503 1622540 000 0,0 600,0 600,0 

    Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0503 1622540 240 0,0 600,0 600,0 

   Подпрограмма 

"Содержание и 

благоустройство 

гражданских 

кладбищ" 

334 0503 1630000 000 189,1 700,0 700,0 

     Расходы по 

содержанию и 

благоустройству 

мест захоронения 

334 0503 1632520 000 189,1 700,0 700,0 

    Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0503 1632520 240 189,1 700,0 700,0 

   Подпрограмма 

"Прочие мероприя-

тия по благо-

устройству" 

334 0503 1640000 000 885,3 9 290,8 9 369,4 

     Расходы по 

благоустройству 

территории посе-

ления 

334 0503 1642530 000 885,3 9 290,8 9 369,4 

    Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0503 1642530 240 885,3 9 290,8 9 369,4 

    

ОБРАЗОВАНИЕ 

334 0700 0000000 000 0,0 20,0 20,0 

    Молодежная 

политика и оздо-

ровление детей 

334 0707 0000000 000 0,0 20,0 20,0 

   Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

334 0707 9900000 000 0,0 20,0 20,0 

     Проведение 

мероприятий для 

детей и молодежи 

334 0707 9902550 000 0,0 20,0 20,0 

    Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0707 9902550 240 0,0 20,0 20,0 

    КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРА

ФИЯ 

334 0800 0000000 000 12,0 12,0 12,0 

    Культура 334 0801 0000000 000 12,0 12,0 12,0 

   Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

334 0801 9900000 000 12,0 12,0 12,0 

     Проведение 

мероприятий в 

сфере культуры 

334 0801 9902560 000 12,0 12,0 12,0 

    Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0801 9902560 240 12,0 12,0 12,0 

    ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

334 1100 0000000 000 57,7 70,0 70,0 

    Физическая 

культура 
334 1101 0000000 000 57,7 70,0 70,0 

   Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

334 1101 9900000 000 57,7 70,0 70,0 

     Проведение 

мероприятий в 

области спорта и 

физической куль-

туры 

334 1101 9902570 000 57,7 70,0 70,0 

    Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 1101 9902570 240 57,7 70,0 70,0 

    

ОБСЛУЖИВАНИ

Е 

ГОСУДАРСТВЕН

НОГО И 

МУНИЦИПАЛЬН

ОГО ДОЛГА 

334 1300 0000000 000 471,3 0,0 0,0 

    Обслуживание 

внутреннего 

государственного и 

муниципального 

долга 

334 1301 0000000 000 471,3 0,0 0,0 

   Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

334 1301 9900000 000 471,3 0,0 0,0 

     Процентные 

платежи по муни-

ципальному долгу 

334 1301 9902330 000 471,3 0,0 0,0 

    Обслуживание 

муниципального 

долга 

334 1301 9902330 730 471,3 0,0 0,0 

  Администрация 

Пестовского 

городского посе-

ления 

335 0000 0000000 000 37 972,3 4 165,3 4 330,0 

    

ОБЩЕГОСУДАР

СТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

335 0100 0000000 000 9 391,0 4 125,3 4 290,0 

    Функционирова-

ние высшего 

должностного лица 

субъекта Россий-
ской Федерации и 

муниципального 

образования 

335 0102 0000000 000 803,4 1 041,0 1 041,0 

   Муниципальная 

программа "Со-

вершенствование и 

развитие местного 

самоуправления в 

Пестовском город-

ском поселении на 

2015-2021 годы" 

335 0102 5100000 000 803,4 1 041,0 1 041,0 

     Обеспечение 

функций государ-

ственных органов 

(расходы на аппа-

рат управления) 

335 0102 5100100 000 803,4 1 041,0 1 041,0 

    Расходы на 

выплату персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

335 0102 5100100 120 803,4 1 041,0 1 041,0 



 38 
    Функционирова-

ние Правительства 

Российской Феде-

рации, высших 

исполнительных 

органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

местных админи-

страций 

335 0104 0000000 000 7 190,6 3 084,3 3 249,0 

   Муниципальная 

программа "Со-

вершенствование и 

развитие местного 

самоуправления в 

Пестовском город-

ском поселении на 

2015-2021 годы" 

335 0104 5100000 000 2 707,3 3 084,3 3 249,0 

     Обеспечение 

функций государ-

ственных органов 

(расходы на аппа-

рат управления) 

335 0104 5100100 000 2 598,2 2 954,3 3 114,0 

    Расходы на 

выплату персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

335 0104 5100100 120 1 814,7 1 974,2 1 974,2 

    Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

335 0104 5100100 240 690,7 938,1 1 097,8 

    Уплата налогов, 

сборов  и иных  

платежей 

335 0104 5100100 850 92,8 42,0 42,0 

     Расходы по 

информатизации, 

формирование 

электронного 

правительства 

335 0104 5102380 000 109,1 130,0 135,0 

    Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

335 0104 5102380 240 109,1 130,0 135,0 

   Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

335 0104 9900000 000 4 483,3 0,0 0,0 

     Межбюджетные 

трансферты на 

организацию 

исполнения полно-

мочий Админи-

страции городского 

поселения 

335 0104 9902901 000 4 483,3 0,0 0,0 

Иные межбюджет-

ные трансферты 
335 0104 9902901 540 4 483,3 0,0 0,0 

    Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

335 0106 0000000 000 655,0 0,0 0,0 

   Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

335 0106 9900000 000 655,0 0,0 0,0 

     Межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

внешнего муници-

пального финансо-

вого контроля в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

335 0106 9902900 000 235,0 0,0 0,0 

Иные межбюджет-
ные трансферты 

335 0106 9902900 540 235,0 0,0 0,0 

     Межбюджетные 

трансферты на 

организацию 

исполнения полно-

мочий Админи-

страции городского 

поселения 

335 0106 9902901 000 420,0 0,0 0,0 

Иные межбюджет-

ные трансферты 
335 0106 9902901 540 420,0 0,0 0,0 

    Обеспечение 

проведения выбо-

ров и референду-

мов 

335 0107 0000000 000 742,0 0,0 0,0 

   Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

335 0107 9900000 000 742,0 0,0 0,0 

     Проведение 

выборов Совета 

депутатов и Главы 

муниципального 

образования 

335 0107 9902780 000 742,0 0,0 0,0 

    Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

335 0107 9902780 240 742,0 0,0 0,0 

    

НАЦИОНАЛЬНА

Я 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

И 

ПРАВООХРАНИ

ТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

335 0300 0000000 000 100,7 0,0 0,0 

    Обеспечение 

пожарной безопас-

ности 

335 0310 0000000 000 100,7 0,0 0,0 

   Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

335 0310 9900000 000 100,7 0,0 0,0 

     Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

пожарной безопас-

ности 

335 0310 9902902 000 100,7 0,0 0,0 

Иные межбюджет-

ные трансферты 
335 0310 9902902 540 100,7 0,0 0,0 

    

НАЦИОНАЛЬНА

Я ЭКОНОМИКА 

335 0400 0000000 000 17 036,6 0,0 0,0 

    Дорожное 

хозяйство 
335 0409 0000000 000 17 033,4 0,0 0,0 

   Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

335 0409 9900000 000 17 033,4 0,0 0,0 

     Межбюджетные 

трансферты на 

содержание дорог 

335 0409 9902903 000 17 033,4 0,0 0,0 

Иные межбюджет-

ные трансферты 
335 0409 9902903 540 17 033,4 0,0 0,0 

    Другие вопросы 

в области нацио-

нальной экономики 

335 0412 0000000 000 3,3 0,0 0,0 

   Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

335 0412 9900000 000 3,3 0,0 0,0 

     Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию 

335 0412 9902370 000 3,3 0,0 0,0 

    Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

335 0412 9902370 240 3,3 0,0 0,0 

    ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОЕ ХОЗЯЙСТВО 

335 0500 0000000 000 11 421,7 40,0 40,0 

    Жилищное 

хозяйство 

335 0501 0000000 000 2 140,0 40,0 40,0 

   Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

335 0501 9900000 000 2 140,0 40,0 40,0 

     Поддержка 

жилищного хозяй-

ства (услуги по 

изготовлению 

технической 

документации, 

оценке строений) 

335 0501 9902450 000 19,0 40,0 40,0 

    Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

335 0501 9902450 240 19,0 40,0 40,0 

     Взносы на 

капитальный 

ремонт муници-

пального жилого 

фонда в Региональ-

ный фонд капи-

тального ремонта 

МКД 

335 0501 9902800 000 890,8 0,0 0,0 

    Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

335 0501 9902800 240 890,8 0,0 0,0 

     Расходы по 

содержанию 

муниципального 

имущества 

335 0501 9902810 000 5,8 0,0 0,0 

    Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

335 0501 9902810 240 5,8 0,0 0,0 

     Межбюджетные 

трансферты на 

капитальный 

ремонт муници-

пального жилищ-

ного фонда 

335 0501 9902905 000 1 224,3 0,0 0,0 
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 Иные межбюджет-

ные трансферты 
335 0501 9902905 540 1 224,3 0,0 0,0 

    Коммунальное 

хозяйство 

335 0502 0000000 000 507,4 0,0 0,0 

   Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

335 0502 9900000 000 507,4 0,0 0,0 

     Межбюджетные 

трансферты на 

компенсацию 

выпадающих 

доходов организа-

циям, предостав-

ляющим населению 

услуги бани по 

тарифам, не обес-

печивающим 

возмещение издер-

жек 

335 0502 9902909 000 507,4 0,0 0,0 

 Иные межбюджет-

ные трансферты 
335 0502 9902909 540 507,4 0,0 0,0 

    Благоустрой-

ство 

335 0503 0000000 000 8 774,3 0,0 0,0 

   Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

335 0503 9900000 000 8 774,3 0,0 0,0 

     Расходы по 

благоустройству 

территории посе-

ления 

335 0503 9902530 000 62,0 0,0 0,0 

    Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

335 0503 9902530 240 60,0 0,0 0,0 

    Уплата налогов, 

сборов  и иных  

платежей 

335 0503 9902530 850 2,0 0,0 0,0 

     Лизинговые 

платежи 
335 0503 9902790 000 334,3 0,0 0,0 

    Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

335 0503 9902790 240 334,3 0,0 0,0 

     Межбюджетные 

трансферты на 

уличное освещение 

335 0503 9902910 000 5 417,2 0,0 0,0 

 Иные межбюджет-

ные трансферты 
335 0503 9902910 540 5 417,2 0,0 0,0 

     Межбюджетные 

трансферты на 

техническое об-

служивание сетей 

уличного освеще-

ния 

335 0503 9902911 000 829,6 0,0 0,0 

 Иные межбюджет-

ные трансферты 
335 0503 9902911 540 829,6 0,0 0,0 

     Межбюджетные 

трансферты на 

расходы по озеле-

нению 

335 0503 9902912 000 283,8 0,0 0,0 

 Иные межбюджет-

ные трансферты 
335 0503 9902912 540 283,8 0,0 0,0 

     Межбюджетные 

трансферты на 

содержание и 

благоустройство 

гражданских 

кладбищ 

335 0503 9902913 000 405,3 0,0 0,0 

 Иные межбюджет-

ные трансферты 
335 0503 9902913 540 405,3 0,0 0,0 

     Межбюджетные 

трансферты на 

прочие мероприя-

тия по благо-

устройству 

335 0503 9902914 000 1 442,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджет-

ные трансферты 
335 0503 9902914 540 1 442,0 0,0 0,0 

    

ОБРАЗОВАНИЕ 

335 0700 0000000 000 20,0 0,0 0,0 

    Молодежная 

политика и оздо-

ровление детей 

335 0707 0000000 000 20,0 0,0 0,0 

   Непрограммные 
направления 

расходов бюджета 

335 0707 9900000 000 20,0 0,0 0,0 

     Межбюджетные 

трансферты на 

проведение меро-

приятий для детей 

и молодежи 

335 0707 9902915 000 20,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджет-

ные трансферты 
335 0707 9902915 540 20,0 0,0 0,0 

    ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

335 1100 0000000 000 2,3 0,0 0,0 

    Физическая 

культура 
335 1101 0000000 000 2,3 0,0 0,0 

   Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

335 1101 9900000 000 2,3 0,0 0,0 

     Межбюджетные 

трансферты на 

проведение меро-

приятий в области 

спорта, физической 

культуры и туриз-

ма 

335 1101 9902918 000 2,3 0,0 0,0 

 Иные межбюджет-

ные трансферты 
335 1101 9902918 540 2,3 0,0 0,0 

  Совет депутатов 

Пестовского 

городского посе-

ления 

343 0000 0000000 000 263,5 0,0 0,0 

    

ОБЩЕГОСУДАР

СТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

343 0100 0000000 000 263,5 0,0 0,0 

    Функционирова-

ние законодатель-

ных (представи-

тельных) органов 

государственной 

власти и предста-

вительных органов 

муниципальных 

образований 

343 0103 0000000 000 263,5 0,0 0,0 

   Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

343 0103 9900000 000 263,5 0,0 0,0 

     Обеспечение 

функций государ-

ственных органов 

(расходы на аппа-

рат управления) 

343 0103 9900100 000 263,5 0,0 0,0 

    Расходы на 

выплату персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

 

343 0103 9900100 120 236,4 0,0 0,0 

    Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для обеспе-

чения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

 

343 0103 9900100 240 25,8 0,0 0,0 

    Уплата налогов, 

сборов  и иных  

платежей 

 

343 0103 9900100 850 1,3 0,0 0,0 

Всего расходов: 
48 427,1 41 

840,6 
42 

579,2 
 

 

 

 

Приложение №6 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов  

по разделам, подразделам, целевым статьям муниципальным программам и не программ-

ным направлениям деятельности, (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджета Пестовского городского поселения 

с. руб. 

Документ, учреждение 
Разд

. 
Ц.ст. 

Расх
. 

Сумма 
на 

2015 
год 

Сумма 
на 

2016 
год 

Сумма 
на 

2017 
год 

  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН

ЫЕ ВОПРОСЫ 

0100 000000
0 

000 9 895,7 5 128,1 6 264,0 

    Функционирование 

высшего должностного лица 

субъекта Российской Феде-

рации и муниципального 

образования 

0102 000000
0 

000 803,4 1 041,0 1 041,0 

      Муниципальная про-

грамма "Совершенствование 

и развитие местного само-

управления в Пестовском 

городском поселении на 

2015-2021 годы" 

0102 510000
0 

000 803,4 1 041,0 1 041,0 

 Обеспечение функций 

государственных органов 

(расходы на аппарат управ-

ления) 

0102 510010
0 

000 803,4 1 041,0 1 041,0 
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 Расходы на выплату персо-

налу государственных 

(муниципальных) органов 

0102 5100100 120 803,4 1 041,0 1 041,0 

 Функционирование законо-

дательных (представитель-

ных) органов государствен-

ной власти и представитель-

ных органов муниципальных 

образований 

0103 0000000 000 263,5 0,0 0,0 

 Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 
0103 9900000 000 263,5 0,0 0,0 

 Обеспечение функций 

государственных органов 

(расходы на аппарат управ-

ления) 

0103 9900100 000 263,5 0,0 0,0 

 Расходы на выплату персо-

налу государственных 

(муниципальных) органов 

0103 9900100 120 236,4 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0103 9900100 240 25,8 0,0 0,0 

 Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
0103 9900100 850 1,3 0,0 0,0 

 Функционирование Прави-

тельства Российской Феде-

рации, высших исполни-

тельных органов государ-

ственной власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 

0104 0000000 000 7 190,6 3 084,3 3 249,0 

 Муниципальная программа 

"Совершенствование и 

развитие местного само-

управления в Пестовском 

городском поселении на 

2015-2021 годы" 

0104 5100000 000 2 707,3 3 084,3 3 249,0 

 Обеспечение функций 

государственных органов 

(расходы на аппарат управ-

ления) 

0104 5100100 000 2 598,2 2 954,3 3 114,0 

 Расходы на выплату персо-

налу государственных 

(муниципальных) органов 

0104 5100100 120 1 814,7 1 974,2 1 974,2 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0104 5100100 240 690,7 938,1 1 097,8 

 Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
0104 5100100 850 92,8 42,0 42,0 

 Расходы по информатиза-

ции, формирование элек-

тронного правительства 

0104 5102380 000 109,1 130,0 135,0 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0104 5102380 240 109,1 130,0 135,0 

 Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 
0104 9900000 000 4 483,3 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты 

на организацию исполнения 

полномочий Администрации 

городского поселения 

0104 9902901 000 4 483,3 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные 

трансферты 
0104 9902901 540 4 483,3 0,0 0,0 

 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) 

надзора 

0106 0000000 000 655,0 0,0 0,0 

 Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 
0106 9900000 000 655,0 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты 

на осуществление внешнего 

муниципального финансово-

го контроля в соответствии с 

заключенными соглашения-

ми 

0106 9902900 000 235,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные 

трансферты 
0106 9902900 540 235,0 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты 

на организацию исполнения 

полномочий Администрации 

городского поселения 

0106 9902901 000 420,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные 

трансферты 
0106 9902901 540 420,0 0,0 0,0 

 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
0107 0000000 000 742,0 0,0 0,0 

 Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 
0107 9900000 000 742,0 0,0 0,0 

 Проведение выборов Совета 

депутатов и Главы муници-

пального образования 

0107 9902780 000 742,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0107 9902780 240 742,0 0,0 0,0 

 Резервные фонды 0111 0000000 000 142,7 60,0 60,0 

 Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 
0111 9900000 000 142,7 60,0 60,0 

 Резервный фонд 0111 9902320 000 142,7 60,0 60,0 

 Резервные средства 0111 9902320 870 142,7 60,0 60,0 

 Другие общегосударствен-

ные вопросы 
0113 0000000 000 98,5 942,8 1 914,0 

 Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 
0113 9900000 000 98,5 942,8 1 914,0 

 Выполнение иных обяза-

тельств 
0113 9902340 000 47,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0113 9902340 240 8,0 0,0 0,0 

 Резервные средства 0113 9902340 870 39,4 0,0 0,0 

 Выполнение других обяза-

тельств государства 
0113 9902470 000 50,0 0,0 0,0 

 Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
0113 9902470 850 50,0 0,0 0,0 

 Субвенция на осуществле-

ние отдельных государ-

ственных полномочий по 

определению перечня 

должностных лиц, уполно-

моченных составлять прото-

колы об административных 

правонарушениях, преду-

смотренных соответствую-

щими статьями областного 

закона "Об административ-

ных правонарушениях" 

0113 9907065 000 1,0 0,8 1,0 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0113 9907065 240 1,0 0,8 1,0 

 Условно утвержденные 

расходы 
0113 9909999 000 0,0 942,0 1 913,0 

 Резервные средства 0113 9909999 870 0,0 942,0 1 913,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА

Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000 000 356,8 350,0 350,0 

 Обеспечение пожарной 

безопасности 
0310 0000000 000 356,8 350,0 350,0 

 Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 
0310 9900000 000 356,8 350,0 350,0 

 Защита населения и терри-

тории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

0310 9902420 000 256,1 350,0 350,0 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0310 9902420 240 256,1 350,0 350,0 

 Межбюджетные трансферты 

на обеспечение пожарной 

безопасности 

0310 9902902 000 100,7 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные 

трансферты 
0310 9902902 540 100,7 0,0 0,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

0400 0000000 000 20 
256,0 

10 
069,7 

8 893,8 

 Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 20 
252,7 

10 
069,7 

8 893,8 

 Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы" 

0409 1400000 000 206,0 700,0 700,0 

 Мероприятия по повыше-

нию безопасности дорожно-

го движения 

0409 1402680 000 206,0 700,0 700,0 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0409 1402680 240 206,0 700,0 700,0 
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 Муниципальная программа 

"Строительство, рекон-

струкция, капитальный 

ремонт, ремонт и содержа-

ние автомобильных дорог 

общего пользования местно-

го значения Пестовского 

муниципального района и 

Пестовского городского 

поселения на 2015-2020 

годы" 

0409 1500000 000 3 013,4 9 369,7 8 193,8 

 Расходы по ремонту и 

содержанию автомобильных 

дорог 

0409 1502390 000 3 013,4 4 487,7 3 191,8 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0409 1502390 240 3 013,4 4 487,7 3 191,8 

 Субсидия бюджетам город-

ских и сельских поселений 

на формирование муници-

пальных дорожных фондов 

0409 1507152 000 0,0 4 882,0 5 002,0 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0409 1507152 240 0,0 4 882,0 5 002,0 

 Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 

0409 9900000 000 17 033,4 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты 

на содержание дорог 

0409 9902903 000 17 033,4 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные 

трансферты 

0409 9902903 540 17 033,4 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

0412 0000000 000 3,3 0,0 0,0 

 Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 

0412 9900000 000 3,3 0,0 0,0 

 Мероприятия по земле-

устройству и землепользова-

нию 

0412 9902370 000 3,3 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0412 9902370 240 3,3 0,0 0,0 

 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 0000000 000 17 355,3 26 190,8 26 969,4 

 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 3 257,4 5 100,0 5 200,0 

 Муниципальная программа 

"Капитальный ремонт 

муниципального жилищного 

фонда Пестовского город-

ского поселения на 2015-

2020 годы" 

0501 1700000 000 882,2 3 895,9 3 995,9 

 Капитальный ремонт жило-

го фонда 

0501 1702440 000 882,2 3 895,9 3 995,9 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0501 1702440 240 882,2 3 895,9 3 995,9 

 Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 

0501 9900000 000 2 375,3 1 204,1 1 204,1 

 Поддержка жилищного 

хозяйства (услуги по изго-

товлению технической 

документации, оценке 

строений) 

0501 9902450 000 19,0 40,0 40,0 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0501 9902450 240 19,0 40,0 40,0 

 Взносы на капитальный 

ремонт муниципального 

жилого фонда в Региональ-

ный фонд капитального 

ремонта МКД 

0501 9902800 000 1 126,1 1 164,1 1 164,1 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0501 9902800 240 1 126,1 1 164,1 1 164,1 

 Расходы по содержанию 

муниципального имущества 

0501 9902810 000 5,8 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0501 9902810 240 5,8 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты 

на капитальный ремонт 

муниципального жилищного 

фонда 

0501 9902905 000 1 224,3 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные 

трансферты 

0501 9902905 540 1 224,3 0,0 0,0 

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 

0502 9900000 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Компенсация выпадающих 

доходов (возмещение убыт-

ков) организациям, предо-

ставляющим населению 

услуги бани по тарифам, не 

обеспечивающим возмеще-

ние издержек 

0502 9902460 000 492,6 1 000,0 1 000,0 

 Субсидии юридическим и 

физическим лицам (кроме 

государственных учрежде-

ний) - производителям 

товаров, работ, услуг 

0502 9902460 810 492,6 1 000,0 1 000,0 

 Межбюджетные трансферты 

на компенсацию выпадаю-

щих доходов организациям, 

предоставляющим населе-

нию услуги бани по тари-

фам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

0502 9902909 000 507,4 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные 

трансферты 

0502 9902909 540 507,4 0,0 0,0 

 Благоустройство 0503 0000000 000 13 097,8 20 090,8 20 769,4 

 Муниципальная программа 

"Благоустройство террито-

рии Пестовского городского 

поселения на 2015-2020 

годы" 

0503 1600000 000 4 323,5 20 090,8 20 769,4 

 Подпрограмма "Освещение 

улиц" 

0503 1610000 000 3 249,1 9 500,0 10 100,0 

 Уличное освещение 0503 1612500 000 2 508,0 8 000,0 8 500,0 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 1612500 240 2 508,0 8 000,0 8 500,0 

 Техническое обслуживание 

и ремонт сетей уличного 

освещения 

0503 1612510 000 741,1 1 500,0 1 600,0 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 1612510 240 741,1 1 500,0 1 600,0 

 Подпрограмма "Озелене-

ние" 

0503 1620000 000 0,0 600,0 600,0 

 Расходы по озеленению 

территории поселения 

0503 1622540 000 0,0 600,0 600,0 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 1622540 240 0,0 600,0 600,0 

 Подпрограмма "Содержание 

и благоустройство граждан-

ских кладбищ" 

0503 1630000 000 189,1 700,0 700,0 

 Расходы по содержанию и 

благоустройству мест захо-

ронения 

0503 1632520 000 189,1 700,0 700,0 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 1632520 240 189,1 700,0 700,0 

 Подпрограмма "Прочие 

мероприятия по благо-

устройству" 

0503 1640000 000 885,3 9 290,8 9 369,4 

 Расходы по благоустройству 

территории поселения 

0503 1642530 000 885,3 9 290,8 9 369,4 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 1642530 240 885,3 9 290,8 9 369,4 

 Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 

0503 9900000 000 8 774,3 0,0 0,0 

 Расходы по благоустройству 

территории поселения 

0503 9902530 000 62,0 0,0 0,0 
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 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 9902530 240 60,0 0,0 0,0 

 Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

0503 9902530 850 2,0 0,0 0,0 

 Лизинговые платежи 0503 9902790 000 334,3 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 9902790 240 334,3 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты 

на уличное освещение 

0503 9902910 000 5 417,2 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные 

трансферты 

0503 9902910 540 5 417,2 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты 

на техническое обслужива-

ние сетей уличного освеще-

ния 

0503 9902911 000 829,6 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные 

трансферты 

0503 9902911 540 829,6 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты 

на расходы по озеленению 

0503 9902912 000 283,8 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные 

трансферты 

0503 9902912 540 283,8 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты 

на содержание и благо-

устройство гражданских 

кладбищ 

0503 9902913 000 405,3 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные 

трансферты 

0503 9902913 540 405,3 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты 

на прочие мероприятия по 

благоустройству 

0503 9902914 000 1 442,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные 

трансферты 

0503 9902914 540 1 442,0 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 20,0 20,0 20,0 

 Молодежная политика и 

оздоровление детей 

0707 0000000 000 20,0 20,0 20,0 

 Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 

0707 9900000 000 20,0 20,0 20,0 

 Проведение мероприятий 

для детей и молодежи 

0707 9902550 000 0,0 20,0 20,0 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0707 9902550 240 0,0 20,0 20,0 

 Межбюджетные трансферты 

на проведение мероприятий 

для детей и молодежи 

0707 9902915 000 20,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные 

трансферты 

0707 9902915 540 20,0 0,0 0,0 

 КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0800 0000000 000 12,0 12,0 12,0 

 Культура 0801 0000000 000 12,0 12,0 12,0 

 Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 

0801 9900000 000 12,0 12,0 12,0 

 Проведение мероприятий в 

сфере культуры 

0801 9902560 000 12,0 12,0 12,0 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0801 9902560 240 12,0 12,0 12,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

1100 0000000 000 60,0 70,0 70,0 

 Физическая культура 1101 0000000 000 60,0 70,0 70,0 

 Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 

1101 9900000 000 60,0 70,0 70,0 

 Проведение мероприятий в 

области спорта и физической 

культуры 

1101 9902570 000 57,7 70,0 70,0 

 Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

1101 9902570 240 57,7 70,0 70,0 

 Межбюджетные трансферты 

на проведение мероприятий 

в области спорта, физиче-

ской культуры и туризма 

1101 9902918 000 2,3 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные 

трансферты 

1101 9902918 540 2,3 0,0 0,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

1300 0000000 000 471,3 0,0 0,0 

 Обслуживание внутреннего 

государственного и муници-

пального долга 

1301 0000000 000 471,3 0,0 0,0 

 Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 
1301 9900000 000 471,3 0,0 0,0 

 Процентные платежи по 

муниципальному долгу 
1301 9902330 000 471,3 0,0 0,0 

 Обслуживание муниципаль-

ного долга 
1301 9902330 730 471,3 0,0 0,0 

Всего расходов: 
48 

427,1 
41 

840,6 
42 

579,2 
 

 

Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

"Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

 на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов" 

 

Распределение бюджетных ассигнований  

 на реализацию муниципальных программ на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

тыс. руб. 

Документ, учреждение Ц.ст. 
Раз
д. 

Расх
. 

Сум-
ма на 
2015 
год 

Сум-
ма на 
2016 
год 

Сум-
ма на 
2017 
год 

  Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в Пе-

стовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы" 

1400000 0000 000 206,0 700,0 700,0 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

1400000 0400 000 206,0 700,0 700,0 

   Дорожное хозяйство 1400000 0409 000 206,0 700,0 700,0 

   Мероприятия по повышению 

безопасности дорожного 

движения 

1402680 0409 000 206,0 700,0 700,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

1402680 0409 240 206,0 700,0 700,0 

  Муниципальная программа 

"Строительство, рекон-

струкция, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значе-

ния Пестовского муници-

пального района и Пестов-

ского городского поселения 

на 2015-2020 годы" 

1500000 0000 000 3 013,4 9 369,7 8 193,8 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

1500000 0400 000 3 013,4 9 369,7 8 193,8 

   Дорожное хозяйство 1500000 0409 000 3 013,4 9 369,7 8 193,8 

   Расходы по ремонту и содер-

жанию автомобильных дорог 

1502390 0409 000 3 013,4 4 487,7 3 191,8 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

1502390 0409 240 3 013,4 4 487,7 3 191,8 

   Субсидия бюджетам город-

ских и сельских поселений на 

формирование муниципальных 

дорожных фондов 

1507152 0409 000 0,0 4 882,0 5 002,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

1507152 0409 240 0,0 4 882,0 5 002,0 

  Муниципальная программа 

"Благоустройство террито-

рии Пестовского городского 

поселения на 2015-2020 

годы" 

1600000 0000 000 4 323,5 20 
090,8 

20 
769,4 

    Подпрограмма "Освеще-

ние улиц" 

1610000 0000 000 3 249,1 9 500,0 10 
100,0 

    ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1610000 0500 000 3 249,1 9 500,0 10 
100,0 

   Благоустройство 1610000 0503 000 3 249,1 9 500,0 10 
100,0 

   Уличное освещение 1612500 0503 000 2 508,0 8 000,0 8 500,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

1612500 0503 240 2 508,0 8 000,0 8 500,0 

   Техническое обслуживание и 

ремонт сетей уличного осве-

щения 

1612510 0503 000 741,1 1 500,0 1 600,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

1612510 0503 240 741,1 1 500,0 1 600,0 
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    Подпрограмма "Озелене-

ние" 

1620000 0000 000 0,0 600,0 600,0 

    ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1620000 0500 000 0,0 600,0 600,0 

   Благоустройство 1620000 0503 000 0,0 600,0 600,0 

   Расходы по озеленению 

территории поселения 

1622540 0503 000 0,0 600,0 600,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

1622540 0503 240 0,0 600,0 600,0 

    Подпрограмма "Содержа-

ние и благоустройство граж-

данских кладбищ" 

1630000 0000 000 189,1 700,0 700,0 

    ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1630000 0500 000 189,1 700,0 700,0 

   Благоустройство 1630000 0503 000 189,1 700,0 700,0 

Расходы по содержанию и 

благоустройству мест захоро-

нения 

1632520 0503 000 189,1 700,0 700,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

1632520 0503 240 189,1 700,0 700,0 

    Подпрограмма "Прочие 

мероприятия по благо-

устройству" 

1640000 0000 000 885,3 9 290,8 9 369,4 

    ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1640000 0500 000 885,3 9 290,8 9 369,4 

   Благоустройство 1640000 0503 000 885,3 9 290,8 9 369,4 

   Расходы по благоустройству 

территории поселения 

1642530 0503 000 885,3 9 290,8 9 369,4 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

1642530 0503 240 885,3 9 290,8 9 369,4 

Муниципальная программа 

"Капитальный ремонт 

муниципального жилищного 

фонда Пестовского городско-

го поселения на 2015-2020 

годы" 

1700000 0000 000 882,2 3 895,9 3 995,9 

    ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1700000 0500 000 882,2 3 895,9 3 995,9 

   Жилищное хозяйство 1700000 0501 000 882,2 3 895,9 3 995,9 

 Капитальный ремонт жилого 

фонда 

1702440 0501 000 882,2 3 895,9 3 995,9 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

1702440 0501 240 882,2 3 895,9 3 995,9 

  Муниципальная программа 

"Совершенствование и 

развитие местного само-

управления в Пестовском 

городском поселении на 2015-

2021 годы" 

5100000 0000 000 3 510,7 4 125,3 4 290,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

5100000 0100 000 3 510,7 4 125,3 4 290,0 

   Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

5100000 0102 000 803,4 1 041,0 1 041,0 

   Обеспечение функций госу-

дарственных органов (расходы 

на аппарат управления) 

5100100 0102 000 803,4 1 041,0 1 041,0 

 Расходы на выплату персоналу 

государственных (муници-

пальных) органов 

5100100 0102 120 803,4 1 041,0 1 041,0 

   Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, местных админи-

страций 

5100000 0104 000 2 707,3 3 084,3 3 249,0 

   Обеспечение функций госу-

дарственных органов (расходы 

на аппарат управления) 

5100100 0104 000 2 598,2 2 954,3 3 114,0 

 Расходы на выплату персоналу 

государственных (муници-

пальных) органов 

5100100 0104 120 1 814,7 1 974,2 1 974,2 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

5100100 0104 240 690,7 938,1 1 097,8 

 Уплата налогов, сборов  и 

иных  платежей 

5100100 0104 850 92,8 42,0 42,0 

   Расходы по информатизации, 

формирование электронного 

правительства 

5102380 0104 000 109,1 130,0 135,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

5102380 0104 240 109,1 130,0 135,0 

  Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 

9900000 0000 000 36 
491,4 

3 658,9 4 630,1 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ

Е ВОПРОСЫ 

9900000 0100 000 6 385,0 1 002,8 1 974,0 

   Функционирование законо-

дательных (представительных) 

органов государственной 

власти и представительных 

органов муниципальных 

образований 

9900000 0103 000 263,5 0,0 0,0 

   Обеспечение функций госу-

дарственных органов (расходы 

на аппарат управления) 

9900100 0103 000 263,5 0,0 0,0 

 Расходы на выплату персоналу 

государственных (муници-

пальных) органов 

9900100 0103 120 236,4 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

9900100 0103 240 25,8 0,0 0,0 

 Уплата налогов, сборов  и 

иных  платежей 

9900100 0103 850 1,3 0,0 0,0 

   Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, местных админи-

страций 

9900000 0104 000 4 483,3 0,0 0,0 

   Межбюджетные трансферты 

на организацию исполнения 

полномочий Администрации 

городского поселения 

9902901 0104 000 4 483,3 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные транс-

ферты 

9902901 0104 540 4 483,3 0,0 0,0 

   Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9900000 0106 000 655,0 0,0 0,0 

   Межбюджетные трансферты 

на осуществление внешнего 

муниципального финансового 

контроля в соответствии с 

заключенными соглашениями 

9902900 0106 000 235,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные транс-

ферты 

9902900 0106 540 235,0 0,0 0,0 

   Межбюджетные трансферты 

на организацию исполнения 

полномочий Администрации 

городского поселения 

9902901 0106 000 420,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные транс-

ферты 

9902901 0106 540 420,0 0,0 0,0 

   Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

9900000 0107 000 742,0 0,0 0,0 

   Проведение выборов Совета 

депутатов и Главы муници-

пального образования 

9902780 0107 000 742,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

9902780 0107 240 742,0 0,0 0,0 

   Резервные фонды 9900000 0111 000 142,7 60,0 60,0 

   Резервный фонд 9902320 0111 000 142,7 60,0 60,0 

 Резервные средства 9902320 0111 870 142,7 60,0 60,0 

   Другие общегосударственные 

вопросы 

9900000 0113 000 98,5 942,8 1 914,0 

   Выполнение иных обяза-

тельств 

9902340 0113 000 47,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

9902340 0113 240 8,0 0,0 0,0 

 Резервные средства 9902340 0113 870 39,4 0,0 0,0 

   Выполнение других обяза-

тельств государства 

9902470 0113 000 50,0 0,0 0,0 

 Уплата налогов, сборов  и 

иных  платежей 

9902470 0113 850 50,0 0,0 0,0 

   Субвенция на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по определению 

перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административ-

ных правонарушениях, преду-

смотренных соответствующи-

ми статьями областного закона 

"Об административных право-

нарушениях" 

9907065 0113 000 1,0 0,8 1,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

9907065 0113 240 1,0 0,8 1,0 

   Условно утвержденные 

расходы 

9909999 0113 000 0,0 942,0 1 913,0 

 Резервные средства 9909999 0113 870 0,0 942,0 1 913,0 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9900000 0300 000 356,8 350,0 350,0 

   Обеспечение пожарной 

безопасности 

9900000 0310 000 356,8 350,0 350,0 

   Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, обеспечение пожар-

ной безопасности и безопасно-

сти людей на водных объектах 

9902420 0310 000 256,1 350,0 350,0 
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 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

9902420 0310 240 256,1 350,0 350,0 

   Межбюджетные трансферты 

на обеспечение пожарной 

безопасности 

9902902 0310 000 100,7 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные транс-

ферты 

9902902 0310 540 100,7 0,0 0,0 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

9900000 0400 000 17 
036,6 

0,0 0,0 

   Дорожное хозяйство 9900000 0409 000 17 
033,4 

0,0 0,0 

   Межбюджетные трансферты 

на содержание дорог 

9902903 0409 000 17 
033,4 

0,0 0,0 

 Иные межбюджетные транс-

ферты 

9902903 0409 540 17 
033,4 

0,0 0,0 

   Другие вопросы в области 

национальной экономики 

9900000 0412 000 3,3 0,0 0,0 

  Мероприятия по землеустрой-

ству и землепользованию 

9902370 0412 000 3,3 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

9902370 0412 240 3,3 0,0 0,0 

    ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

9900000 0500 000 12 
149,6 

2 204,1 2 204,1 

   Жилищное хозяйство 9900000 0501 000 2 375,3 1 204,1 1 204,1 

   Поддержка жилищного 

хозяйства (услуги по изготов-

лению технической докумен-

тации, оценке строений) 

9902450 0501 000 19,0 40,0 40,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

9902450 0501 240 19,0 40,0 40,0 

Взносы на капитальный ремонт 

муниципального жилого фонда 

в Региональный фонд капи-

тального ремонта МКД 

9902800 0501 000 1 126,1 1 164,1 1 164,1 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

9902800 0501 240 1 126,1 1 164,1 1 164,1 

   Расходы по содержанию 

муниципального имущества 

9902810 0501 000 5,8 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

9902810 0501 240 5,8 0,0 0,0 

   Межбюджетные трансферты 

на капитальный ремонт муни-

ципального жилищного фонда 

9902905 0501 000 1 224,3 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные транс-

ферты 

9902905 0501 540 1 224,3 0,0 0,0 

   Коммунальное хозяйство 9900000 0502 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

   Компенсация выпадающих 

доходов (возмещение убытков) 

организациям, предоставляю-

щим населению услуги бани по 

тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

9902460 0502 000 492,6 1 000,0 1 000,0 

 Субсидии юридическим и 

физическим лицам (кроме 

государственных учреждений) 

- производителям товаров, 

работ, услуг 

9902460 0502 810 492,6 1 000,0 1 000,0 

   Межбюджетные трансферты 

на компенсацию выпадающих 

доходов организациям, предо-

ставляющим населению услуги 

бани по тарифам, не обеспечи-

вающим возмещение издержек 

9902909 0502 000 507,4 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные транс-

ферты 

9902909 0502 540 507,4 0,0 0,0 

   Благоустройство 9900000 0503 000 8 774,3 0,0 0,0 

   Расходы по благоустройству 

территории поселения 

9902530 0503 000 62,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

9902530 0503 240 60,0 0,0 0,0 

 Уплата налогов, сборов  и 

иных  платежей 

9902530 0503 850 2,0 0,0 0,0 

   Лизинговые платежи 9902790 0503 000 334,3 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

9902790 0503 240 334,3 0,0 0,0 

   Межбюджетные трансферты 

на уличное освещение 

9902910 0503 000 5 417,2 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные транс-

ферты 

9902910 0503 540 5 417,2 0,0 0,0 

   Межбюджетные трансферты 

на техническое обслуживание 

сетей уличного освещения 

9902911 0503 000 829,6 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные транс-

ферты 

9902911 0503 540 829,6 0,0 0,0 

   Межбюджетные трансферты 

на расходы по озеленению 

9902912 0503 000 283,8 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные транс-

ферты 

9902912 0503 540 283,8 0,0 0,0 

   Межбюджетные трансферты 

на содержание и благоустрой-

ство гражданских кладбищ 

9902913 0503 000 405,3 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные транс-

ферты 

9902913 0503 540 405,3 0,0 0,0 

   Межбюджетные трансферты 

на прочие мероприятия по 

благоустройству 

9902914 0503 000 1 442,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные транс-

ферты 

9902914 0503 540 1 442,0 0,0 0,0 

    ОБРАЗОВАНИЕ 9900000 0700 000 20,0 20,0 20,0 

   Молодежная политика и 

оздоровление детей 

9900000 0707 000 20,0 20,0 20,0 

   Проведение мероприятий для 

детей и молодежи 

9902550 0707 000 0,0 20,0 20,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

9902550 0707 240 0,0 20,0 20,0 

   Межбюджетные трансферты 

на проведение мероприятий 

для детей и молодежи 

9902915 0707 000 20,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные транс-

ферты 

9902915 0707 540 20,0 0,0 0,0 

    КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

9900000 0800 000 12,0 12,0 12,0 

   Культура 9900000 0801 000 12,0 12,0 12,0 

   Проведение мероприятий в 

сфере культуры 

9902560 0801 000 12,0 12,0 12,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

9902560 0801 240 12,0 12,0 12,0 

    ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

9900000 1100 000 60,0 70,0 70,0 

   Физическая культура 9900000 1101 000 60,0 70,0 70,0 

   Проведение мероприятий в 

области спорта и физической 

культуры 

9902570 1101 000 57,7 70,0 70,0 

 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

9902570 1101 240 57,7 70,0 70,0 

   Межбюджетные трансферты 

на проведение мероприятий в 

области спорта, физической 

культуры и туризма 

9902918 1101 000 2,3 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные транс-

ферты 

9902918 1101 540 2,3 0,0 0,0 

    ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

9900000 1300 000 471,3 0,0 0,0 

   Обслуживание внутреннего 

государственного и муници-

пального долга 

9900000 1301 000 471,3 0,0 0,0 

   Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

9902330 1301 000 471,3 0,0 0,0 

 Обслуживание муниципально-

го долга 

9902330 1301 730 471,3 0,0 0,0 

Всего расходов: 

48427,1 41840,6 42579,2 
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